
 

 

Приложение 
к постановлению 

президиума ЦК ПМГУ 
№П-25-4 от 28.05.2014 г. 

 
Информационная записка 

«О соблюдении трудового законодательства при сменном режиме работы» 

 
С целью выполнения плана основных мероприятий ЦК Профсоюза на І полугодие 2014 г. 
правовой инспекцией ЦК профсоюза металлургов и горняков Украины изучался вопрос о 
соблюдении трудового законодательства при сменном режиме работы на предприятиях 
отрасли. 
По результатам проведенной работы правовыми инспекторами труда и полученным 
материалам установлено следующее: 
Время начала и окончания работы (смены), переход из одной смены в другую и т.п., как это 
и предусмотрено ст. 57, 58 КЗоТ Украины, определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые, как правило, являются приложением к коллективному договору. 
Сменный режим работы предполагает правильное распределение рабочего времени и 
отдыха в течение определенного календарного периода, обеспечивающее надлежащее 
течение трудового процесса. 
Режим работы является одним из существенных условий трудового договора, 
перечисленных в ст. 32 КЗоТ Украины, об изменении которых работник должен быть 
поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. 
В процессе изучения данного вопроса установлено, что работники чередуются по сменам 
равномерно. Переход из одной смены в другую происходит, как правило, через каждую 
неделю в часы, определенные графиками сменности, в тех случаях, когда число рабочих и 
выходных дней по графику не совпадает с календарной неделей, переход из одной смены в 
другую происходит после выходного дня по графику.  
На большинстве предприятий  ГМК установлен многосменный режим работы (две, три или 
четыре смены). Введение на предприятии сменного режима предполагает соблюдение ряда 
норм и правил, вытекающих из требований действующего законодательства. Сменный 
режим вводится приказом работодателя по согласованию с выборным профсоюзным 
органом, но не ранее чем за 2 месяца до даты его введения. График сменности 
утверждается работодателем также по согласованию с профкомом. В этой части нарушений 
не выявлено.  
В ПАО «МК «Азовсталь» в случае возникновения непредвиденных ситуаций и 
необходимости оперативного изменения графика сменности, изменение режима работы 
проводится с предварительного согласия работников  либо по инициативе трудового 
коллектива. В ПАО «Авдеевский коксохимический завод» при возникновении необходимости 
работодатель письменно уведомляет профком о необходимости изменения режима работы 
за три месяца, и работников – не менее чем за два месяца. 
Графики сменности согласовываются с профсоюзным комитетом. Вместе с тем, в ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» профком не согласовывал графики сменности на 2014 год, так 
как считает, что они составлены с нарушением действующего законодательства. 
Особенно важным при функционировании сменного режима работы является обеспечение 
правильного учета отработанного рабочего времени. В шламовом цехе ПАО «ЮГОК» 
проверкой установлено, что табель учета рабочего времени на некоторых работников не 
отражает сверхнормативного времени работы. 
В соответствии со ст. 61 КЗоТ Украины на непрерывно действующих предприятиях ГМК, а 
также на отдельных производствах, цехах, участках и на некоторых видах работ, где по 
условиям производства не может быть соблюдена установленная для данной категории 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени по 
согласованию с профсоюзным комитетом применяется суммированный учет рабочего 
времени. Учетный период: месяц, квартал, полугодие или год, как правило, устанавливается 
в коллективных договорах. В таких случаях нужно отслеживать соответствующую норму 
продолжительности рабочего времени, как контрольную норму. 
При установлении норм продолжительности рабочего времени необходимо использовать 



 

 

расчетные данные, ежегодно публикуемые Министерством социальной политики. Так, 
письмом от 4.09.2013 г. №9884/0/14-13/13 на 2014 год установлены нормы рабочего 
времени: при 40-часовой рабочей неделе – 2002,0 часа, при 36 часовой – 1807,2 часов, при 
30 часовой – 1506,0 часов. То есть графики сменности должны составляться таким образом, 
чтобы соблюдалась норма рабочего времени за установленный учетный период. 
Время отдыха регламентируется законодательством, нормами коллективного договора и 
Правилами внутреннего трудового распорядка. Так, при пятидневной рабочей неделе 
предоставляется два выходных дня в неделю, а при шестидневной – один. Общий выходной 
день – воскресенье. Второй выходной при пятидневной рабочей неделе определяется 
графиками сменности и должен предоставляться подряд с общим выходным днем (ст.67 
КЗоТ). Кроме того, время отдыха предоставляется в качестве перерыва между сменами, 
который должен быть не менее двойной продолжительности времени работы в предыдущей 
смене (ст. 59 КЗоТ). 
Нарушение продолжительности перерыва между сменами выявлено профкомом ПАО «МК 
«Азовсталь» в трех графиках работы. По данным графикам производится суммированный 
учет рабочего времени (с учетным периодом 1 год), и в рамках учетного периода 
нормальная продолжительность рабочего времени выдерживается (в 2014 г. – 20002 часа). 
Для отдыха и питания работникам в течение рабочего дня (смены) предоставляется 
перерыв, продолжительностью не более двух часов. На тех работах, где по условиям 
производства перерыв установить нельзя, работнику предоставляется возможность приема 
пищи в течение рабочей смены. В ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» 
и ЧАО «Энергоресурсы», ПАО «Алчевский меткомбинат» такой перерыв устанавливается 
путем приема совместных решений между администрациями предприятий и профкомами, в 
ПАО «Днепрометиз» и ПАО «Днепропетровский металлургический комбинат им. 
Коминтерна», ПАО «Стахановский ферросплавный завод» такие нормы записаны в 
колдоговоре, в ПАО «Орджоникидзевский горно-металлургический комбинат» – в Правилах 
внутреннего трудового распорядка и графиках сменности. 
Некоторые графики сменности составляются таким образом, чтобы переработка внутри 
учетного периода компенсировалась дополнительными днями отдыха. 
В ходе проведения изучения данного вопроса выявлены многочисленные случаи 
составления графиков сменности с превышением нормальной продолжительности рабочего 
времени – ООО «Шляхпостач КР» (до 128 часов), ПАО «Электромашпромсервис» (до 198 
часов), ООО «Промспецбуд» (до 120 часов), ОАО «Полтавский ГОК» (до 198 часов), ОАО 
«ЮГОК» (до 206 часов), ОАО «СевГОК» (до 120 часов на год и 41 часа на месяц), ООО 
«Промышленный ремонт», ООО «Побужский ферроникелевый комбинат», «ПАО «ИнГОК» 
(до 120 часов), ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО «Керченский металлургический 
комплекс», ЧАО «Балаклавское рудоуправление им. Горького», ПАО «МК «Азовсталь» (до 
207 часов), ПАО «Авдеевский коксохимический завод» (до 143 часов). 
Правовой службой первичной профсоюзной организации ПАО «МК «Азовсталь» графики 
сменности анализируются на предмет наличия нарушений требований трудового 
законодательства до передачи их на согласование профкому. Благодаря этому в 2014 году 
была устранена переработка нормы продолжительности рабочего времени по нескольким 
графикам работы. 
Максимальная переработка нормы рабочего времени, заложенная в графики в ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2013 году 2208,25 часов, что на 206,25 часа больше нормы 
рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе (2002 часа), в ПАО «МК»Азовсталь» в 
2012 году – 207 часов, что является нарушением ст. 65 КЗоТ Украины, которая 
предусматривает, что сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
При подсчете нормального количества рабочих часов учетного периода исключаются дни, 
которые по графику попадают на время, в течение которого работник согласно 
законодательству был освобожден от исполнения трудовых обязанностей в связи с 
отпуском, выполнением государственных или общественных обязанностей, временной 
потерей трудоспособности и т.п. 
В соответствии с действующим законодательством сверхурочная работа подлежит оплате в 
повышенном размере. Согласно ст. 106 КЗоТ такая работа при почасовой системе оплаты 
труда оплачивается в двойном размере часовой ставки. При сдельной системе труда 



 

 

выплачивается доплата в размере 100% тарифной ставки. 
Оплата труда при сменном режиме работы осуществляется на основании систем оплаты, 
предусмотренных коллективным договором предприятия. Это могут быть: повременно-
премиальные, сдельно-премиальные, и другие системы оплаты труда. Здесь важным 
является исчисление часовой тарифной ставки работника, которая используется для 
расчета оплаты сверхурочных часов, праздничных и нерабочих дней, а также доплаты за 
ночное и вечернее время. Например, если учетный период – месяц, то часовая тарифная 
ставка рассчитывается путем деления месячной ставки (оклада) работника на 
нормальную месячную норму рабочего времени, установленную с соблюдением 
требований статей 50, 51 КЗоТ Украины (письма Минтруда от 18.05.2007 г. №380/13/84-
07 и Минсоцполитики от 3.02.2014 г. №144/13/84-14), а не время этого же периода по 
графику сменности, что иногда делается на некоторых предприятиях. В этом случае 
часовая ставка занижается, что приводит к недополучению работником определенной 
суммы заработной платы. 

При изучении вопроса оплаты времени отработанного сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени выявлен ряд нарушений: 
В ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» переработка фонда рабочего времени 
оплачивается в одинарном размере или предоставляются выходные дни. Чтобы исключить 
переработку, необходимо увеличение численности, на что администрация не идет из-за 
дефицита ФОТ. 
В ОАО «ЮГОК» оплата часов, отработанных сверх установленной нормы рабочего времени 
при суммированном учете рабочего времени (учетный период – год) осуществляется путем 
применения коэффициента переработки графика работы, рассчитанного как отношение 
количества сверхурочных часов работы за год к установленному графиком работы рабочему 
времени за год, а не к нормативному количеству рабочих часов. Коэффициент переработки 
рассчитывается ежегодно ОТиЗ и утверждается Директором по персоналу. Доплата за 
переработку графика работы, сверх установленного законодательством рабочего времени 
при суммированном учете рабочего времени осуществляется ежемесячно как произведение 
фактически отработанного работником за месяц времени на коэффициент переработки 
соответствующего графика и двойной установленной часовой оплаты труда работника. 
Работники шламового цеха обращались в профком с жалобой на неправильное исчисление 
оплаты сверхурочного времени. Компенсация фактически отработанного времени 
проводилась путем предоставления других дней отдыха (отгулов). По результатам 
рассмотрения профкомом обращения, работникам произведена доплата за отработанные 
сверхурочные часы в 2013-2014 году. 
В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» доплата за переработку нормальной 
продолжительности рабочего времени, при суммированном учете осуществляется путем 
применения коэффициента переработки нормальной продолжительности рабочего времени 
ежемесячно в соответствии с инструкцией «О порядке начисления доплат персоналу за 
работу в вечернее, ночное время и переработку нормальной продолжительности рабочего 
времени». 
В 2012-2013 годах работники медицинской службы предприятия отработали сверх нормы 
рабочего времени от 182 до 207 часов за год, при этом оплата сверхурочного времени 
проводилась с нарушением нормы ст. 106 КЗоТ Украины. Как было выяснено, медицинскому 
персоналу недоплачивали за сверхурочные с 1997 года. Профком обращался к 
администрации предприятия с требованием оплатить сверхурочную работу работников 
здравпунктов в двойном размере, как это и предусмотрено ст. 106 КЗоТ, однако в этом 
требовании ему было отказано. 
 За защитой своего права на справедливую оплату медработники обратились в комиссию по 
трудовым спорам, которая вынесла решение в их пользу, но, не желая производить доплату 
администрация предприятия оспорила его в суде. 11 марта 2014 года суд принял решение, 
которым признал законным решение комиссии по трудовым спорам, и в удовлетворении 
иска ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отказал. 20 марта 2014 года, благодаря 
настойчивой позиции профсоюзного комитета, на встрече с работниками подразделения 
«Медицина и гигиена» директор департамента по персоналу Ефимчук И.П. сообщила, что 
администрацией предприятия принято решение об оплате работникам данного 
подразделения часов переработки нормальной продолжительности рабочего времени в 



 

 

соответствии с требованиями действующего законодательства и пунктом 2.6.3 
коллективного договора в двойном размере. Фельдшерам горного департамента доплата 
будет произведена, начиная с августа 1996 года – периода присоединения к КГДМК 
«Криворожсталь», фельдшерам остальных подразделений – с марта 1997 года. 
В течение нескольких лет областной и первичными организациями ПАО «МК «Азовсталь», 
Макеевского филиала ПАО «Енакиевский металлургический завод» ведется работа по 
изменению порядка расчета оплаты времени переработки в пользу работников (применение 
при расчете нормальной продолжительности рабочего времени, а не нормы часов по 
утвержденным графикам). На запрос профкома ПАО «МК «Азовсталь» получен ответ из 
Минсоцполитики подтверждающий правильную позицию Профсоюза относительно расчета 
оплаты сверхурочных часов. В Макеевском филиале ПАО «ЕМЗ» вопрос урегулирован. 
Новых обращений по поводу расчета сверхурочных часов в 2014 году не поступало. В ПАО 
«МК «Азовсталь» этот вопрос еще находится на стадии разрешения. 
Осуществление контроля соблюдения требований законодательства Украины, условий 
коллективного договора, графиков работы и сменности предусмотрено практически всеми 
коллективными договорами предприятий. 
Введение сменного режима работы характеризуется рядом условий, которые должны быть 
предусмотрены в коллективном договоре (нормы продолжительности рабочего времени, 
оплата труда), и в Правилах внутреннего трудового распорядка (порядок сменности, время 
начала и окончания смены, перерывов и т.п.) с тем, чтобы организация труда и отдыха, 
оплата труда работников, занятых в таком режиме работы, обеспечивала их трудовые права 
и гарантии, предусмотренные законодательством. 
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым профсоюзным комитетам: 
1. В коллективных договорах, правилах внутреннего трудового распорядка, графиках работы 
устанавливать нормы продолжительности рабочего дня (смены), месяца, квартала, 
полугодия и года, поскольку действующим законодательством о труде прямо определена 
только продолжительность рабочей недели (ст. 50, 51 КЗоТ). 
2. Не давать согласия на проведение сверхурочных работ в случаях, не предусмотренных 
ст. 62 КЗоТ, а также при привлечении работников к работе свыше предельных норм 
применения сверхурочных работ, установленных ст. 65 КЗоТ Украины. Рассматривая 
просьбу работодателя, учитывать не только основания для применения сверхурочных работ 
в соответствии со ст. 65 КЗоТ, но и контингент лиц, которых запрещено привлекать к таким 
работам (ст.62 КЗоТ), поэтому в заявке работники, которые привлекаются к сверхурочным 
работам, должны быть указаны поименно. 
3. Не допускать превышения продолжительности сверхурочных работ для каждого 
работника более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 за  год, не согласовывать 
графики сменности, в которые закладывается переработка нормального количества рабочих 
часов. 
4. Осуществлять контроль порядка оплаты сверхурочного времени и времени работы в 
праздничные и выходные дни. 

 
Управление социально-экономической, 

правовой защиты и трудовых отношений ЦК ПМГУ 


