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Продолжительность рабочего времени - одно из обязательных условий 

трудового договора. В Конвенции МОТ содержится понятие «рабочего 

времени», под которым понимается «период времени, в течение которого 

трудящийся находится в распоряжении работодателя». Трудовой кодекс 

Российской Федерации в ст. 91 также определяет рабочее время как время, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с трудовым 

законодательством включаются в рабочее время [1].  
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В качестве масштаба для регулирования рабочего времени в соответствии с 

международными стандартами выступает его недельная норма. В РФ данная 

норма не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Конкретные 

нормы рабочего времени в отрасли (у работодателя) устанавливаются 

локальными актами, актами социального партнерства, индивидуальными 

трудовыми договорами. Закон не запрещает установление конкретному 

работнику продолжительности рабочего времени, который будет отличаться 

от общей нормы в организации.  

Рабочая неделя — это продолжительность рабочего времени и числа 

рабочих дней в течение календарной недели. Закон допускает применение 

двух типов рабочей недели: пятидневная с 2 выходными днями (5/2) и 

шестидневная с 1 выходным (6/1). Продолжительность ежедневной работы 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (рабочий день) 

или графиком сменности (рабочая смена). Рабочий день является синонимом 

рабочей смены. 

Нормирование рабочего времени осуществляется с учетом конкретных 

условий труда, возрастного критерии и других особенностей работников. 

Поэтому законодательство устанавливает следующие виды рабочего времени: 

1) нормальное; 2) сокращенное; 3) неполное. 

Нормальное рабочее время — это продолжительность работы, которая 

применяется в том случае, если работа выполняется в обычных условиях труда 

и лица её выполняющие не нуждается в особых мерах охраны труда и защиты. 

Предел нормального рабочего времени - 40 часов в неделю. 

 Сокращённое рабочее время — это уменьшение нормы рабочего времени 

по сравнению с нормальным, осуществляемое в соответствии с 

законодательством или коллективным договором. В случаях, когда 

сокращённое рабочее время устанавливается коллективным договором, эта 

норма становится обязательной для работодателя. Сокращённое рабочее 

время устанавливается в законодательстве (ст.92): 
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1) для несовершеннолетних работников; 

2) для работников с пониженной трудоспособностью; 

3) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

4) возрасте для отдельных категорий работников; 

5) для работников в ночное время; 

6) в предпраздничные дни. 

Так, например, для работников в до 16 лет максимальная 

продолжительность рабочей неделе не может превышать 24 часов, от 16 до 18 

лет - 35 часов. Время рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте 14-15 

лет не может превышать 4 часов в день и т.д. [1]. Статьи 92, 94 ТК РФ также 

определяют длительность рабочей недели и ежедневной работы (смены) для 

лиц с пониженной трудоспособностью (инвалиды I и II групп) - не более 35 

часов; для работников, условия труда которых по результатам оценки 

отнесены к вредным (3, 4 степень) или опасным – не более 36 часов и других 

категорий работников. В соответствии со статьей 333 ТК РФ и законом «Об 

образовании» продолжительность рабочего времени для работников 

образовательных организаций составляет не более 36 часов в неделю.  

Исходя из этого, можно определить следующие свойства сокращенного 

трудового времени: оно считается полной нормой для конкретных групп 

сотрудников; имеют место нестандартный характер работы, физиологические 

или возрастные особенности самих сотрудников, исключая 

несовершеннолетних (ст. 271 ТК РФ) [2, с. 117]. 

Неполное рабочее время — это рабочее время, продолжительность которого 

меньше по сравнению с нормальным или сокращенным рабочим временем. В 

соответствии со ст.93 ТК РФ работодатель может вводить данный режим в 

виде: 1) неполной рабочей недели; 2) неполного рабочего дня; 3) совокупности 

неполной рабочей недели и неполного рабочего дня. Соответственно, в первом 

виде уменьшается продолжительность еженедельной работы с сохранением 
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установленной продолжительности рабочего дня/смены, а во втором – 

продолжительность ежедневной работы. 

Неполное рабочее время отличается от сокращенного тем, что оно может 

быть установлено для любого работника по соглашению сторон трудового 

договора. Статья 74 ТК РФ устанавливает возможность введения неполного 

рабочего времени работодателя. Также российское законодательство 

предусматривает, что в определенных случаях по заявлению работника 

работодатель обязан установить ему неполное рабочее время. Такая 

обязанность лежит на работодателе, если с заявлением об установлении 

неполного рабочего времени обращается беременная женщина, работник, 

имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до достижения им 

18 лет (ст. 93 ТК РФ).  

При этом важно знать, что работа в таких условиях не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

Таким образом, институт рабочего времени является одним из центральных 

институтов трудового права, который представляет собой совокупность 

правовых норм, установленных в целях обеспечения работникам права на 

отдых и ограничение рабочего времени. Данный институт права в российском 

законодательстве имеет важнейшее значение на современном этапе развития 

трудовых отношений, так как вносит значительный вклад в решение задач, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
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