
1 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни: 

практика предприятий и организаций 

 

По общему правилу, работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещена (часть 1  статьи 113 Трудового кодекса РФ).  Однако Трудовой 

кодекс все же допускает в определенных, исключительных, случаях 

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При этом гарантирует работникам повышенную оплату за труд в таких 

условиях. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере. 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. 

(статья 149, части 1-3 статьи 153 ТК РФ). 

В свое время Верховный Суд РФ делал выводы о том, что оплату за 

работу в выходные и праздничные дни необходимо производить 

исключительно исходя из двойного оклада работника без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат (определения от 05.12.2016 N 

56-КГ16-35 и от 21.11.2016 N 56-КГ16-22). Однако с таким подходом не 

согласился Конституционный Суд РФ.  28 июня 2018 года Конституционный 

Суд РФ принял Постановление N 26-П, в котором указал, что 

компенсационные и стимулирующие выплаты должны по смыслу статьи 135 

ТК РФ учитываться работодателем при определении заработной платы 

работника и начисляться за все периоды работы, включая и выходные и 

нерабочие праздничные дни.  

Конституционный Суд РФ указал, что часть 1 статьи 153 ТК РФ сама 

по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный 

день, выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с 

тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие выплаты, 

будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы - 

оклада (должностного оклада), а указанные работники при расчете размера 

оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут быть произвольно лишены права на получение соответствующих 

дополнительных выплат. Соответственно, при привлечении таких 

работников к работе в выходной или нерабочий праздничный день в оплату 

их труда за указанную работу наряду с тарифной частью заработной платы, 

исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы), должны входить все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

установленной для них системой оплаты труда. 
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Выявленный в названном Постановлении конституционно-правовой 

смысл части 1 статьи 153 ТК  РФ является общеобязательным, что исключает 

любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

Среди первичных профсоюзных организаций Московской областной 

организации профсоюза был проведен опрос о практике оплаты труда 

работников в выходные и нерабочие праздничные дни на предприятиях 

(организациях): учитываются ли стимулирующие и компенсационные 

выплаты и в каком размере – двойном или одинарном, где это установлено. 

Так, в АО «Краснозаводский химический завод» при оплате труда в 

выходной или нерабочий праздничный день учитываются стимулирующие и 

компенсационные выплаты. Это установлено коллективным договором и 

трудовыми договорами. Компенсационные и стимулирующие выплаты 

работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день, выплачиваются в двойном размере. 

В АО «НПК «КБМ» система оплаты труда работников в выходные и 

нерабочие праздничные дни закреплены коллективным договором, 

локальным нормативным актом «Инструкция о порядке организации работ в 

выходные дни» и трудовым договором. При оплате работы в выходной и 

нерабочий праздничный день в одинарном размере учитываются 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда предприятия (оплата за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, за работу в вечернюю или ночную смены, за особые условия 

труда, за высокую квалификацию, за научную степень и т.д.). 

В АО «Метровагонмаш» при оплате труда за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни учитываются стимулирующие и 

компенсационные выплаты. Это заложено в системе «ЗУП» (зарплата и 

управление персоналом), с помощью которой идет расчет оплаты труда 

каждого работника предприятия. При оплате труда за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни стимулирующие и компенсационные выплаты 

начисляются в одинарном размере. Соответствующие нормы прописаны в 

Положении об оплате труда, являющимся приложение к коллективному 

договору. 

Расчет заработной платы работникам ПАО «ЗиО-Подольск» 

производится в общем центре обслуживания Госкорпорации «Росатом» АО 

«Гринатом» в соответствии с Положением об оплате труда работников ПАО 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск». Названным Положением 

предусмотрено, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в двойном размере от оклада (должностного оклада)/тарифной 

ставки  и индексирующей выплаты. При этом все прочие гарантированные 

доплаты и надбавки выплачиваются в одинарном размере за фактически 

отработанное время в выходные/праздничные дни. 

Коллективным договором ФГУП «ВНИИФТРИ» предусмотрено, что 

при нахождении в командировке в выходные или нерабочие праздничные 

дни оплата труда производится в двойном размере  (в соответствии со ст. 153 
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ТК РФ) из расчета дневной или часовой ставки (оклада) с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

На ОАО «ЭЗТМ» стимулирующие и компенсационные выплаты 

учитываются при оплате труда работников в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» в соответствии 

с утвержденным локальным нормативным актом, который является 

приложением к коллективному договору, в соответствии со статьей 153 ТК 

РФ. 

С названными вопросами неразрывно связан вопрос о том, отражаются 

ли в  трудовых договорах работников, по какой системе оплаты труда им  

начисляется заработная плата. 

Так, в АО «Метровагонмаш» в трудовом договоре с работником 

указывается: 

- тарифная ставка или должностной оклад; 

- размер премии в %; 

- система оплаты труда (сдельно-премиальная, повременно-

премиальная); 

- указывается размер доплат (в %) за работу во вредных условиях 

труда.  

В трудовых договорах с работниками АО «КХЗ» прописана система 

оплаты труда, надбавки, премия, все поощрения в соответствии с 

положениями коллективного договора. 

В трудовом договоре работника АО «НПК «КБМ» прописано, по какой 

системе оплаты труда, действующей на предприятии, ему устанавливается 

заработная плата. 

Система оплаты труда прописана в трудовых договорах работников 

ПАО КМЗ, ОАО «ЭЗТМ». 

В АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» коллективным договором 

определено, что условия оплаты труда работников (размеры тарифной ставки 

или должностного оклада, доплат, надбавок, компенсационных выплат 

указываются в трудовых договорах. 

В трудовых договорах работников ФГУП «ВНИИФТРИ» прописаны 

оклады в соответствии с разрядом и выплаты в соответствии с «Положением 

о системе оплаты труда и премирования работников ФГУП «ВНИИФТРИ». 

 


