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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение и по 

компетенции сообщает. В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 года № 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. Для работников, получающих оклад 

(должностной оклад) Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

предусмотрена дополнительная гарантия. В соответствии с ч.4 ст.112 ТК РФ наличие в 

календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им 

заработной платы. Иначе говоря, работникам, получающим оклад (должностной оклад), 

заработная плата в календарном месяце сохраняется в полном размере независимо от числа 

нерабочих праздничных дней в этом месяце. Статьей 113 ТК РФ предусмотрено, что работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Согласно ч.1 ст.153 ТК РФ 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 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 (ч.2 

ст.153 ТК РФ). 

В соответствии с ч.3 ст.153 Трудового кодекса Российской Федерации 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, заработная плата работника, отработавшего выходной день с предоставлением ему 

другого дня отдыха, останется без изменений, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами организации. 
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ОПЛАТА ТРУДА В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 

Согласно ТК РФ у работника есть 2 варианта право выбрать компенсацию его труда в 

выходной:  

1. или ему заплатят одинарную ставку и дадут дополнительный день отдыха, 

2. или просто заплатят двойную ставку. 

Правда, некоторые нерадивые работодатели принимают это как СВОЙ выбор и прописывают 

один из вариантов, чаще всего дополнительный выходной, в локальном нормативном акте. 

Понятное дело, что работнику ничего не остается, как жаловаться в трудовую инспекцию. А 

видя такой рабовладельческий подход трудинспекция за такое нарушение справедливости 

штрафует. 

Поэтому важно запомнить, что именно сотрудник решает, брать деньги или отгул, за работу в 

выходной, а не работодатель. Свой выбор он может обозначить, например, в уведомлении с 

просьбой работодателя выйти в выходной день одновременно с согласием на это. 

Если человек предпочел дополнительный день отдыха, за работу в праздник или выходной он 

получает обычную одинарную ставку. Взять отгул он может как в том же месяце, так и в 

последующих. Но в любом случае день отдыха не уменьшает его зарплату за тот месяц, на 

который пришелся этот день. 

Например, дневная ставка сотрудника - 1000 рублей, трудится он по пятидневой рабочей 

неделе. В июле 2014 года при таком графике 23 рабочих дня. При этом, работник отработал 

также одну из июльских суббот и в качестве компенсации выбрал отгул. Значит, за субботу он 

получит 1000 рублей. Тогда же, в июле, работник воспользовался днем отдыха, уменьшив тем 

самым количество отработанных дней до 22. Но согласно позиции Роструда он все равно 

должен получить по итогам месяца 24 000 руб. (1000 руб. х 23 дн. + 1000 руб.), из которых 23 

000 - полный оклад, а 1000 - оплата труда в выходной. Иначе выйдет, что никакой 

дополнительной компенсации за "выходную" работу ему не причитается. 

Если сотрудник свой день отгула перенес на август 2014 г., в котором 21 рабочий день, то 

получается, что несмотря на то что отработает он только 20 дней, заплатить ему нужно полный 

оклад - 21 000 рублей (1000 руб. х 21 д.). В противном случае окажется, что человек мало того 

что в июльскую субботу трудился за одинарную ставку, так еще и в августе 1 день "гулял" за 

свой счет. Какая же это компенсация работы в выходной? 

Но возникает вопрос, в статье 153 ТК РФ говорится, 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." Выходит, что разъяснения 

Роструда противоречат закону? 

Нет, они не противоречат ни закону, ни здравому смыслу. Норма ТК о другом: дополнительный 

выходной не оплачивается как-то ОТДЕЛЬНО. То есть в нашем примере с отгулом в июле труд 

работника НЕ вознаграждается так: 23 000 рублей оклада, 1000 - за работу в субботу, 1000 - за 

выходной, итого 25 000 рублей. А в примере с августом его работа НЕ оплачивается следующим 

образом: 21 000 рублей месячной ставки плюс 1000 за выходной, всего 22 000 рублей. 

То есть, если человек в качестве компенсации выбрал отгул, то этот отгул считается, как будто 

человек работал. Иначе получается, что лучше выбирать двойную оплату, чем отгул. 
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