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  Вопрос: 

 

Об оплате труда в период нахождения работника в командировке в выходные или 

праздничные дни. 

 
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 16 октября 2019 года N ПГ/26391-6-1 
 

 
 [Об оплате за работу в выходной или праздничный день при нахождении работника в 

командировке]  

Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев ваше обращение, зарегистрированное 

17 сентября 2019 года, в пределах компетенции сообщает. 

 

Согласно статье 167 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - ТК РФ) при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

 

В соответствии со статьей 166 ТК РФ  особенности направления работников в служебные 

командировки установлены в Положении , утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в 

служебные командировки"  (далее - Положение). 

 

В этой связи правило, установленное статьей 167 ТК РФ , применяется с учетом 

особенностей порядка оплаты труда в период нахождения работника в командировке, 

установленных Положением . 

 

Согласно пункту 9 Положения  средний заработок за период нахождения работника в 

командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации. 

 

В силу пункта 5 Положения  оплата труда работника в случае привлечения его к работе в 

выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

Таким образом, привлечение к работе в период командировки ввиду необходимости в 

выходные или праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ  (регулирует 

оплату труда работника в выходные или нерабочие праздничные дни). Данной статьей 

предусмотрена оплата труда в эти дни в не менее чем двойном размере. 

 

Конкретный порядок ее исчисления зависит от применяемой системы оплаты труда 

работника, в частности, работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
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менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

 

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. 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). 

 

Настоящее письмо не является правовым актом. 

 

Начальник юридического 

управления Роструда 

Б.С.Гудко  
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