
 
Об оплате сверхурочной работы 

 и работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
 

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 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). 

Если, в соответствии с утвержденным графиком работы рабочая смена 
работника совпадает с нерабочим праздничным днем, то для данной категории 
работников оплата за работу в нерабочие праздничные дни будет произведена в 
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада). 
Права на предоставление другого дня отдыха в данном случае он не имеет, поскольку 
работа осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени 
(Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросам соблюдения 
норм трудового законодательства, регулирующих порядок предоставления работникам 
нерабочих праздничных дней от 02.06.2014 г.). 

Если при сменной работе работник привлекается к работе в свой выходной 
день, который совпадает с нерабочим праздничным днем (т.е. выходной день, 
установленный в соответствии с утвержденным графиком работы конкретного 
работника), то работа в такой день оплачивается в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (статья 153 ТК РФ). 

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 (ст. 152 ТК РФ).  

Сверхурочная работа и работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
является  работой за  пределами нормальной продолжительности рабочего времени.   

 Согласно  ч.3 ст. 152 ТК РФ 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 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в том случае, 
когда она произведена сверх нормы рабочего времени (т.е. в свой выходной 
день).  
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