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О Постановление Конституционного Суда РФ  

от 28 июня 2018 г. № 26-П «По делу о проверке  

конституционности части первой статьи 153  

Трудового кодекса Российской Федерации …» 

 

Уважаемые председатели! 
 

 Конституционный суд РФ 28.06.2018г. рассмотрел трудовой спор в части оплаты 

труда работников при привлечении их к работе в выходные и (или) нерабочие 

праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени и пришел к выводу 

(извлечения): 

«В порядке конкретизации закрепленного в части первой статьи 153 

Трудового кодекса Российской Федерации общего правила применительно к 

различным - с точки зрения системы оплаты труда - категориям работников 

федеральный законодатель, обеспечивая реализацию конституционного права 

каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

(статья 37, часть 3, Конституции Российской Федерации), предусмотрел для тех 

из них, кто получает оклад (должностной оклад), минимально необходимый 

размер оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, 

рассчитываемый, во-первых, исходя из установленного работнику оклада 

(должностного оклада) и, во-вторых, с учетом того, производилась ли работа в 

выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего 

времени либо за ее пределами. 

Вводя такое правовое регулирование, федеральный законодатель не мог не 

учитывать, что оплата труда работника (заработная плата), как следует из статьи 

129 Трудового кодекса Российской Федерации, наряду с окладом (должностным 

окладом) или тарифной ставкой (т.е. фиксированным размером оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей (выполнение 

нормы труда) определенной сложности) может включать в себя выплаты, которые 

призваны компенсировать работнику неблагоприятное воздействие на него 

вредных производственных факторов, климатических условий либо 

дополнительной нагрузки (трудозатрат) и установление которых обусловлено 

наличием оказывающих такого рода воздействие на работника (его здоровье, 

работоспособность и пр.) объективных обстоятельств, существующих независимо 

от того, в какой день выполняется работа - в будний, выходной или нерабочий 

праздничный день (компенсационные выплаты), а также выплаты, направленные 



на улучшение результатов труда и, как правило, связанные с выполнением 

заранее определенных показателей или условий (стимулирующие выплаты). 

Предусмотренные в рамках конкретной системы оплаты труда 

компенсационные и стимулирующие выплаты, применяемые в целях 

максимального учета разнообразных факторов, характеризующих содержание, 

характер и условия труда, прочие объективные и субъективные параметры 

трудовой деятельности, начисляются к окладу (должностному окладу) либо 

тарифной ставке работника и являются неотъемлемой частью оплаты его труда, а 

следовательно, должны, по смыслу частей первой и второй статьи 135 Трудового 

кодекса Российской Федерации, учитываться работодателем при определении 

заработной платы работника и начисляться за все периоды работы, включая и 

выходные и нерабочие праздничные дни, - иное означало бы произвольное 

применение действующей в соответствующей организации системы оплаты 

труда, а цель установления компенсационных и стимулирующих выплат не 

достигалась бы. 

Вместе с тем порядок учета выплат, входящих в состав заработной платы, 

при исчислении размера оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день, если принятая в соответствующей организации система 

оплаты труда включает в себя наряду с тарифной частью заработной платы 

(окладом (должностным окладом) либо тарифной ставкой) компенсационные и 

стимулирующие выплаты, частью первой статьи 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации непосредственно не определен. Однако при такой системе 

оплаты труда тарифная часть в общей сумме заработной платы, как правило, не 

является преобладающей и применение одного лишь гарантированного данной 

нормой минимума (двойная дневная или часовая ставка, двойная часть оклада 

(должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени), 

без учета компенсационных и стимулирующих выплат, в тех случаях, когда 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором не предусмотрен иной, более высокий размер оплаты за работу в 

выходной или нерабочий праздничный день, означало бы, вопреки принципу 

равной оплаты за труд равной ценности и законодательно закрепленному 

требованию обеспечения работникам справедливой заработной платы, что за 

работу в выходной или нерабочий праздничный день работник будет получать 

оплату в меньшем размере, чем за работу в обычный рабочий день. 

Таким образом, часть первая статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, рассматриваемая в системе действующего правового регулирования, 

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, что ведет к недопустимому снижению причитающегося 

им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой за аналогичную работу, 

выполняемую в обычный рабочий день. 

Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального 

содержания гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в условиях, 



отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного 

права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права 

работника на справедливую заработную плату. Более того, вопреки 

конституционному принципу равенства, который в сфере оплаты труда означает 

не только необходимость обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, но 

и недопустимость применения одинаковых правил к работникам, находящимся в 

разном положении, работники, выполнявшие работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся от нормальных), оказывались 

бы в худшем положении по сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу 

в обычный рабочий день (т.е. в нормальных условиях), при этом работники, 

системы оплаты труда которых не ограничиваются установлением лишь 

тарифной части заработной платы (оклада, должностного оклада), при 

выполнении работы в выходной или нерабочий праздничный день фактически 

приравнивались бы с точки зрения оплаты их труда к лицам, чей труд 

оплачивается исключительно путем выплаты фиксированного оклада 

(должностного оклада). 

Соответственно, при привлечении работников, заработная плата которых 

помимо месячного оклада (должностного оклада) включает компенсационные и 

стимулирующие выплаты, к работе в выходной или нерабочий праздничный день 

сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их труда за работу в такой 

день, если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня 

отдыха, 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. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 

79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать часть первую статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку - 

по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования - она предполагает установление для получающих оклад 

(должностной оклад) работников, замещающих должности гражданского 

персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации и привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие 

праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени, если эта работа не 

компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в 

выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей 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), все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной 

для них системой оплаты труда. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой 

смысл части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

является общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в 

правоприменительной практике. 



Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, 

вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно 

и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного 

Суда Российской Федерации». 

Конституционный Суд Российской Федерации». 

На основании данного постановления оплата труда при привлечении 

работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни должна 

производиться в двойном размере среднедневного заработка за текущий месяц, 

либо в одинарном размере среднедневного заработка с предоставлением одного 

дня отдыха за каждый отработанный выходной или нерабочий праздничный день. 

 
 

 

 

Председатель Вологодской областной  

организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ                                    Т.П.Быкова 


