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  Вопрос: 

 

О компенсации за работу в выходной или праздничный день. 

 
 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ ОПЛАТЫ ТРУДА, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 22 сентября 2020 года N 14-2/ООГ-15210 
 

 
 [О компенсации за работу в выходной или праздничный день]  

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросам 

применения норм трудового законодательства и сообщает. 

 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. N 610 , Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обращении, не является 

разъяснением и нормативным правовым актом. 

 

Согласно статье 11 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс ) все 

работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права предусмотрена административная ответственность на 

основании статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях . 

 

Порядок оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни регламентирован 

статьей 153 Кодекса . 

 

Согласно части 1 статьи 153 Кодекса  работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 153 Кодекса  конкретный размер оплаты за работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни устанавливается в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте или в трудовом договоре. 
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Частью 3 статьи 153 Кодекса  предусмотрено, что по желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

Таким образом работа в выходной или праздничный день по выбору работника может быть 

компенсирована либо повышенной оплатой в размере, указанном в статье 153 Кодекса  (или 

предусмотренном коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором), либо предоставлением дополнительного дня отдыха. 

 

По общему правилу день отдыха оплате не подлежит, однако, в коллективном договоре, 

локальном нормативном акте, трудовом договоре могут быть предусмотрены положения, 

улучшающие условия оплаты труда работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

При этом, вне зависимости от количества отработанных часов в выходной день, работнику 

предоставляется полный день отдыха. 

 

Желание работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, о 

предоставлении другого дня отдыха, следует выразить в письменной форме. Конкретный день 

отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день определяется по соглашению 

сторон. 

 

День отдыха за работу в выходной или праздничный день предоставляется помимо (сверх) 

выходных дней, предусмотренных графиком работы работника. 

 

Кодексом  не регламентированы сроки использования дополнительного дня отдыха за работу 

в выходной день. 

 

В случае если при привлечении к работе в выходной день работник дал согласие на оплату 

работы в одинарном размере с предоставлением ему другого дня отдыха, однако до даты 

увольнения своим правом на день отдыха не воспользовался, считаем, работодатель обязан 

доплатить работнику за работу в соответствующий выходной день. Данный вывод подтвержден 

апелляционным определением СК по гражданским делам Воронежского областного суда от 7 

декабря 2017 г. по делу N 339238/2017, апелляционным определением СК по гражданским делам 

Рязанского областного суда от 2 марта 2016 г. N 33-530/2016 . 

 

Заместитель директора 

Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства 

Т.В.Маленко  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 
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О компенсации за работу в выходной или праздничный день (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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