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5. Компенсации за работу в нерабочий праздничный день 

 
Выполнение работы в нерабочий праздничный день является разновидностью работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в связи с чем работнику производятся соответствующие 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.  

Правила оплаты труда в нерабочие праздничные дни установлены статьей 153 ТК РФ. 
В соответствии с частью первой указанной статьи работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
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. 

Помимо повышенной оплаты работа в нерабочий праздничный день может быть 
компенсирована предоставлением другого дня отдыха. Однако это возможно только по желанию 
работника, т.е. работодатель не вправе без согласия работника предоставить ему день отдыха 
вместо повышенной оплаты. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (часть третья статьи 153 ТК 
РФ). 

Оплата выходного дня в одинарном размере означает, что работнику, получающему оклад, 
сверх оклада выплачивается одинарная дневная ставка. Заработная плата (оклад) в том месяце, 
когда используется день отдыха, не уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник 
день отдыха в текущем месяце или в последующие. 

Кроме того, статья 290 ТК РФ устанавливает особенности оплаты труда в нерабочий 
праздничный день для работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Для 
них предусмотрена компенсация только в денежной форме - не менее чем в двойном размере. 
Таким образом, ТК РФ не предоставляет им права на получение дополнительного дня отдыха 
взамен повышенной оплаты. 

Особо следует отметить, что гарантии, установленные статьей 153 ТК РФ, распространяются 
на всех работников независимо от режима рабочего времени (пятидневная рабочая неделя, 
сменная работа и т.д.). 

Однако при суммированном учете рабочего времени, а также в непрерывно действующих 
организациях действуют особые правила, установленные постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 г. N 465/П-21 "Об утверждении разъяснения N 13/п-21 "О 
компенсации за работу в праздничные дни" (далее - Разъяснение). В силу части первой статьи 423 
ТК РФ указанное Разъяснение действует в части, не противоречащей ТК РФ. 

В непрерывно действующих предприятиях (цехах, участках, агрегатах), а также при 
суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни включается в месячную 
норму рабочего времени (пункт 1 Разъяснения). 
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