
Разъяснения о продолжительности рабочего дня (смены) 

Трудовое законодательство Российской Федерации, как правило, не рассматривает 

вопросы о продолжительности рабочего дня (смены) работников, кроме отдельных 

категорий работников, поименованных в ст. 94 ТК РФ. 

Продолжительность рабочего дня (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 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. 

Таким образом, законодатель оставляет решение вопроса о продолжительности 

рабочего дня (смены) сторонам трудовых отношений. 

Данные вопросы могут быть решены в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении, правилах внутреннего трудового распорядка или иных лна работодателя. 

Разрешая вопрос о продолжительности рабочего дня (смены) стороны должны 

помнить о продолжительности рабочего времени в неделю и не превышать её. 

Примечание. 

Продолжительность рабочего дня смены сокращается на 1 час накануне нерабочего 

праздничного дня (праздничный день должен непосредственно следовать после рабочего 

дня) (ст. 95 ТК РФ). 



Продолжительность рабочего дня (смены) не может превышать 5 часов накануне 

выходных дней при 6-и дневной рабочей неделе (ст. 95 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня (смены) в ночное время сокращается на 1 час. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а 

также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором (ст. 96 ТК РФ).  

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников (ст. 

284 ТК РФ). 

 
 

 


