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1. Введение 

Актуальность темы “Понятие и виды рабочего времени” определяется тем, 

что деятельность человека и сфера применения его труда представляется 

очень многогранной. Существует работа по трудовому договору, творческая 

и предпринимательская деятельность, или же работа по дому и уходу за 

детьми, каждая из которых отлична друг от друга.  

Но у всех перечисленных  работ есть одна общая неотъемлемая черта – это 

категория рабочего времени. Безусловно, право не может и не должно 

регулировать все то время, которое человек уделяет труду. Бывают случаи, 

когда человек сам определяет для себя, сколько ему работать, а сколько 

отдыхать. Тем самым, бессмысленно устанавливать продолжительность 

рабочего времени людям свободных профессий, таких как: художник, 

писатель и др. Однако правовая регламентация рабочего времени, конечно 

же, необходима, но только там, где имеют место трудовые отношения и где 

работа осуществляется по трудовому договору. 

Целью данной работы является подробное рассмотрение понятия рабочего 

времени, его нормы, и выявление различных его видов: нормального, 

сокращенного, неполного. Также мне представляется необходимым 

рассмотреть учет рабочего времени и его основные виды для более широкого 

рассмотрения выбранной темы.  
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2. Рабочее время 

2.1. Определение рабочего времени 

Ссылаясь на ч. 1 ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации, можно 

утверждать, что рабочее время — это установленный законодательством 

отрезок календарного времени, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы либо 

условиями трудового договора (или же контракта) обязан выполнять свои 

трудовые обязанности. Продолжительность труда работника определяется 

непосредственно его рабочим временем.  

Определение рабочего времени может быть в разнообразных отраслях. 

Например, в экономических науках принято рассматривать рабочее время 

как периоды, в течение которых выполняется работа, любые перерывы в это 

понятие не входят, в этом случае перерывы рассматриваются как потери 

рабочего времени. Важно отметить, что для трудового права ключевое 

значение имеет только правовое понятие рабочего времени. 

Рабочее время по своей суте представляется некоторой естественной мерой 

труда, рассматриваемая при этом как многоплановая категория 

(экономическая, правовая, социальная, физиологическая), поскольку от 

продолжительности рабочего времени зависит непосредственно состояние 

здоровья человека и состояние его жизнедеятельности в целом. 

Продолжительность и интенсивность рабочего времени прямо оказывает 

прямое влияние на продолжительность времени отдыха, которое необходимо 

человеку для восстановления сил, израсходованной энергии, выполнения 

семейных обязанностей и так далее. Таким образом, строгое соблюдение 

законодательства о рабочем времени является обеспечением важнейшего 

конституционного права человека, а именно права на отдых. Трудовой 

кодекс Российской Федерации призван регулировать рабочее время и 

вводить его различные виды и режимы. 
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2.2. Норма рабочего времени 

Максимальный предел длительности рабочего времени строго установлен 

законодательством, следовательно, оно ограничивает продолжительное, 

рабочего времени. Обращаясь к Статье 37 Конституции РФ, в п. 5  

отражается право на отдых, тем самым указывая, что работнику по 

трудовому договору гарантируется четко установленная федеральным 

законом продолжительность рабочего времени. Согласно КЗОТ РФ ст. 42 

установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени 

составляет 40 часов в неделю. 

Следует отметить, что норму рабочего времени, как правило, определяют: 

 правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 трудовой договор;  

 нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Обязанностью работатдателя является ведение учета времени, фактически 

отработанного каждым конкретным работником. 

Обращаясь немного к историческому авпекту, следует отметить, что в 

России рабочее время до конца девятнадцатого столетия закон никак не 

ограничивал, рабочее время было чрезмерно продолжительным (по 14—16 

часов в сутки). Под воздействием рабочего движения, а именно ткачей 

Морозовской мануфактуры (в городе Иваново), в России в 1897 г. был издан 

первый закон об ограничении рабочего дня, и рабочий день составлял 11, 5 

часов для мужчиин, а для женщин и детей рабочий день составлял 10 часов. 

Однако этот закон никак не ограничил сверхурочные работы, что сводило на 

нет ограничение рабочего дня. 

Впервые в мире рабочий день продолжительностью 8 часов зак был введен 

законом в России. Он был принят Декретом 1917 г. , тем самым было 

впервые осуществлено требование международного рабочего движения (1-го 

Интернационала в 1866 г. ). С 1928 г. промышленность России стала 
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перестраиваться на 7-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю. Но 

угроза военного нападения была вынуждена в июне 1940 г. Вернуть рабочих 

к 8-часовому рабочему дню в 6-дневной рабочей неделе. Только по 

окончании послевоенного восстановительного периода в 1956 г. был введен 

7-часовой рабочий день (в расчете на 6-дневную рабочую неделю) или 42-

часовая 5-дневная рабочая неделя. В 1977 г.  

Конституция СССР закрепила 41-часовую рабочую неделю. В России она 

была в 1991 г. сокращена до 40 часов. Поэтому КЗОТ РФ в редакции от 25 

сентября 1992 г. и закрепил это ограничение рабочего времени 40 часами в 

неделю.  

Утвержденная Законом, эта максимальная продолжительность рабочего 

времени распространяется на большую часть работников и, таким образом, в 

правовом аспекте считается всеобщей мерой труда. Ограничение законом 

продолжительности рабочего времени является не только всеобщей мерой 

труда, получаемой от каждого работника обществом, производством, но и 

является всеобщей гарантией права на отдых и охрану от чрезмерного 

переутомления в ходе трудовой деятельности.  

Нормой рабочего времени является установленная законом для данного 

работника продолжительность его рабочего времени за определенный 

календарный период. Эту норма, в своем большинстве, не может быть 

превышена. Однако она может быть уменьшена в следствие  коллективного 

или трудового договора или же соглашения за счет средств работодателя.  

3. Виды рабочего времени 

Классификация рабочего времени по видам может быть поставлена 

поставлена в зависимость от продолжительности рабочего времени, которое 

приходится на календарную неделю, порядка его установления и правовых 

последствий применения отдельных видов рабочего времени. 

Далее, представляется небходимым подробно рассмотреть основные виды 

рабочего времени, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 
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3.1. Нормальное рабочее время 

Согласно  ст. 91 Трудового кодекса, нормальная продолжительность 

рабочего времени - это продолжительность рабочего времени, которая 

применяется в том случае, если работа выполняется в обычных условиях 

труда и лица, ее выполняющие, не нуждаются в специальных мерах охраны 

труда (не может превышать 40 часов в неделю).  

Продолжительность ежедневной рабочей смены устанавливается, исходя из 

недельной нормы рабочего времени: 

Нормальная продолжительность рабочей недели Ежедневная норма 

Пятидневная неделя 8 часов 

Шестидневная неделя 7 часов 

Предпраздничный день 5 часов 

При сменной работе продолжительность смен (10, 12, 14, 24 часа) зависит от 

непосредственных условий и характера работы. 

Также можно отметить, что ст.94 Трудового кодекса предусматривает 

предельную продолжительность ежедневной работы для категорий 

работников, которые нуждаются в социальной защите: 

 Работники недостигшие совершеннолетнего возраста: 15-16 лет - 5 

часов, 16-18 лет - 7 часов; 

 Учащиеся, которые совмещают учебу и работу во время учебного года: 

14-16 лет -2.5 часа, 16-18 лет - 4 часа; 

 Инвалиды: продолжительность рабочего времени для данной 

категории утверждается в связи с медицинским заключением; 

 Работники, работающие во вредных или опасных условиях: при 36-

часовой рабочей недели - 8 часов, при 30-часовой - 6 и менее часов. 

3.2. Сокращенное рабочее время 

Сокращенная продолжительность рабочего времени  представляет собой 

меньшую его продолжительность в сравнении с нормальным рабочим 

временем, установленным законом, но с оплатой как за нормальное рабочее 

время, за исключением несовершеннолетних работников, которым оплата 
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производится пропорционально отработанному времени.  

На основании норм законодательства, в частности статьи 92 Трудового 

кодекса, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для 

таких категорий работников:  

 несовершеннолетних;  

 с пониженной трудоспособностью (инвалидов I и II групп);  

 занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних, которые не 

являются учащимися, а также которые являются учащимися, но которые 

работают в период каникул, устанавливается:  

 не более 24 часов в неделю - для работников в возрасте до 16 лет;  

 не более 35 часов в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет.  

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет, которые работают в течение учебного года 

в свободное от учебы время, не может превышать половины норм рабочего 

времени:  

 для учащихся в возрасте до 16 лет - не более 12 часов в неделю; 

 для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часов в неделю.  

 

Важно отметить, что труд несовершеннолетних оплачивается 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.  

Согласно статье 92 Трудового кодекса, продолжительность рабочего времени 

для инвалидов I и II группы  составляет не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда.  

Согласно уже вышеупомянутой статье 92 Трудового кодекса, 

продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается не более 36 

часов в неделю. 

Более подробный Перечень этих должностей утвержден совместным 

приказом Министерства здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, 
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Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, 

Министерства образования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 

Федеральной пограничной службы РФ от 30.05.2003 г. N 

225/194/363/126/2330/777/292.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени утверждена также для 

педагогических работников (не более 36 часов в неделю), медицинских 

работников (не более 39 часов в неделю) и других категорий работников.  

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (то естьвечерней) 

формам обучения на период десять учебных месяцев перед началом 

выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных 

экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 

часов. При этом, за время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда. 

Согласно статье 173, 174 Трудового кодекса, по соглашению сторон 

трудового договора, а именно самого работника и организации, сокращение 

рабочего времени производится путем предоставления работнику одного 

свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности 

рабочего дня в течение недели. 

Работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию 

рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее 

ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение 

недели). При этом, за время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда, что отображно в статье 176 

Трудового кодекса. 

3.3. Неполное рабочее время 

Неполным рабочим временем считается рабочее время, продолжительность 

которого меньше нормального рабочего времени. Неполное рабочее время 
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может выступать как неполная рабочая неделя или неполный рабочий день. 

При неполном рабочем дне уменьшается продолжительность ежедневной 

работы, но рабочая неделя остается 5-дневной или 6-дневной. Таким 

образом, неполная рабочая неделя - это уменьшение рабочих дней при 

сохранении установленной продолжительности рабочей смены. Также 

представляется возможным одновременное сокращение рабочего дня и 

рабочей недели.  

Отличия неполного рабочего времени от сокращенного заключаются в 

следующем:  

 сокращенное рабочее время устанавливается законом для 

определенных категорий работников, неполное же рабочее время 

может быть установлено для любого работника по соглашению между 

ним и работодателем;  

 при сокращенном рабочем времени его продолжительность 

устанавливается соответствующим нормативным актом, 

регулирующим конкретный вид сокращенного рабочего времени; 

соглашение же между работником и работодателем о неполном 

рабочем времени может предусматривать уменьшение рабочего 

времени на любое количество часов или рабочих дней без каких-либо 

ограничений.  

Согласно статье 93 Трудового кодекса, работодатель в свою очередь обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  

Работники, занятые на условиях неполного рабочего времени, наделены теми 

же трудовыми правами, что и лица, которые трудятся полное рабочее время. 

Таким образом, им полагается полный ежегодный оплачиваемый отпуск, 

учебные отпуска, время работы засчитывается в трудовой стаж как полное 
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рабочее время; выходные и праздничные дни предоставляются же в 

соответствии с трудовым законодательством и сохраняются другие трудовые 

права.  

В отдельных случаях неполное рабочее время может устанавливаться и по 

инициативе работодателя. Такое возможно в связи с изменениями в 

организационных и технологических условиях труда. Если эти изменения 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель, в 

целях сохранения рабочих мест, имеет право, с учетом мнения 

представительного органа работников, вводить режим неполного рабочего 

времени на срок до шести месяцев. Если работник отказывается от 

продолжения работы на условиях неполного рабочего времени, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 статьи 81 (сокращение 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя) Трудового кодекса с предоставлением работнику 

соответствующих гарантий и компенсаций. Согласно статье 73 Трудового 

кодекса, отмена режима неполного рабочего времени ранее срока, на 

который они установлены, производится работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников организации. 

4. Характеристика учета рабочего времени 

В связи с рассмотрением понятия рабочего времени и его видов, также 

необходимо рассмотреть понятие «Учет рабочего времени». 

Следовательно, учет рабочего времени - это проверка нахождения работника 

в рабочее время на своем рабочем месте и выполнения своих трудовых 

обязанностей, времени простоев и других видов неиспользованного рабочего 

времени. 

Законодатель предусматривает обязанность работодателя вести строгий учет 

времени, фактически отработанного каждым работником. Как правило, 

основным документом, подтверждающим такой учет, является табель учета 

рабочего времени. 

Существует два вида учета рабочего времени: 
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Поденный учет – это количество проработанного учитывается ежедневно. 

Это возможно для тех категорий работников, у которых продолжительность 

рабочего дня одинакова; 

Суммированный учет – это учет проработанного времени за определенный 

период (месяц, квартал, сезон, год). В течение установленного периода 

продолжительность смен может быть разной, но общее количество 

выработанных часов должно соответствовать норме. Такой вид учет вводится 

в непрерывно действующих организациях и производствах, где в силу 

специфики не может быть установлена единая продолжительность 

ежедневного или еженедельного рабочего времени. 

Важно отметить, что любой из видов учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего распорядка предприятия. 

Перед началом работы работник обязан отметить свой приход, а по 

окончании рабочего дня отметить свой уход в порядке, установленном в 

организации. Работодатель обязан обеспечить контроль над правильностью 

учета явки на работу и ухода с работы.  

Отклонения от производительного использования рабочего времени 

проставляются как прогулы, несанкционированное отсутствие на рабочем 

месте, использование рабочего времени, оборудования, средств производства 

для решения личных вопросов.  

Расхождения в области применения норм, затрагивающих рабочее время 

работников, как правило, вызваны способом оплаты отдельных периодов 

работы, а также специальными нормами рабочего времени, 

устанавливаемыми для отдельных категорий работников. 

В случае нарушения обязательства о проведении учета рабочего времени 

виновные должностные лица несут административную ответственность, 

налагаемую органами федеральной инспекции труда. 

 

 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-rabochego-vremeni.html
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5. Заключение 

Следует в который раз отметить, что рабочее время, с одной стороны, 

закрепляет меру труда, а с другой - обеспечивает работнику предоставление 

свободного времени для отдыха и восстановления затраченных сил. 

Подводя итог и основываясь на всем вышесказанном, можно утверждать, что 

основной задачей правового регулирования рабочего времени является 

установление продолжительности труда и норм рабочего времени, четкое 

разделение видов рабочего времени. Тем самым, закон определяет 

предельные нормы рабочего времени и максимальную его 

продолжительность. А организации, в свою очередь, вправе самостоятельно 

устанавливать продолжительность рабочего времени для своих работников, 

но не нарушая само законодательство. 
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