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Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени 
 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов 
в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 
не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 
36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце 
пятом части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени 
 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов 
в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 
не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 
36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора, а также письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце 
пятом части первой настоящей статьи, может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на 
условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, коллективными договорами. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 
восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
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получения образования время, не может превышать половины норм, 
установленных частью первой настоящей статьи для лиц 
соответствующего возраста. 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени 
для других категорий работников (педагогических, медицинских и других 
работников). 

года получение образования с работой, не может превышать половины 
норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц 
соответствующего возраста. 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может 
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени 
для других категорий работников (педагогических, медицинских и других 
работников). 
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Статья 93. Неполное рабочее время 
 

По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав. 

Статья 93. Неполное рабочее время 
 

По соглашению сторон трудового договора работнику как при 
приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное 
рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная 
рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора 
срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на 
период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим 
рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 
работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного им объема работ. 
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав. 
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Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

 

 
Часть III 

Раздел IV. Рабочее время 
Глава 15. Общие положения 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
- 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

 

 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным 
договором, а также при наличии письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 
 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников (включая лиц, получающих общее образование или 
среднее профессиональное образование и работающих в период 
каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным 
договором, а также при наличии письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 
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договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 
допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной частью второй настоящей статьи для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 
условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности 
рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - 
третьей статьи 92 настоящего Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 
работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по 
сравнению с продолжительностью ежедневной работы (смены), 
установленной частью второй настоящей статьи для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 
условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности 
рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - 
третьей статьи 92 настоящего Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих 
работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
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Статья 101. Ненормированный рабочий день 
 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников. 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 
 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего 
времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, 
только если соглашением сторон трудового договора установлена 
неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 
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Статья 152. Оплата сверхурочной работы 
 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 
в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 
90-ФЗ. 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 
 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 
в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 
90-ФЗ. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные 
и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере 
либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в 
соответствии со статьей 153 настоящего Кодекса, не учитывается при 
определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 
оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой 
настоящей статьи. 
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни 

 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 
день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится 
часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 
(от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может определяться на основании 
коллективного договора, локального нормативного акта, трудового 
договора. 
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