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a Статья 93 Трудового Кодекса Российской Федерации 

С 1 июля 2018 года внесены поправки, определяющие порядок установления неполного 

времени (недели, дня). 

 

Данная статья гласит, что работодатель может устанавливать для отдельных категорий 

работников либо неполную неделю (менее 40 ч.), либо неполный день (менее 8 ч. в сутки). То 

есть допускается право выбора одного из этих вариантов. 

 

По новым правилам, работодатель вправе установить сразу оба варианта неполного времени. 

Например, 4-дневную неделю с 6-часовым рабочим днем по средам и четвергам. 



Статья 108 
Трудового 
Кодекса 
Российской 
Федерации 

Ранее работодатель 
обязан был 

предоставить 
перерыв хотя бы на 

полчаса, 
независимо от 

продолжительности 
рабочего дня 

В случае неполного 
рабочего дня (менее 

четырех часов) 
обеденный перерыв 

работодатель 
вправе не 

предоставлять 
3 

до 2018 года 

с 2018 года 
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a Статья 152 Трудового Кодекса Российской Федерации 

Если работник работает в 
праздничный или выходной 
день больше нормы, то эти дни 
надо оплачивать только один 
раз в двойном размере.  

Разночтение по оплате  
сверхурочно отработанного 
времени в выходной день 

с 2018 года 

до 2018 года 
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a Статья 153 Трудового Кодекса Российской Федерации 

 С 1 июля 2018 года организация должна оплатить в двойном размере только 

часы, которые фактически отработаны работником, если работник выходил на работу 

в выходной на полдня. 

Ранее работодатель рассчитывал стоимость одного часа в праздник и оплачивал его. 

Если работник выходил работать в обычные выходные, а не праздники, то четких 

правил для оплаты не было. Одни компании оплачивали выходной как полный день, 

другие — за отработанное время. 
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a С 1 января 2018 года повышен МРОТ 

Размер минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) с 1 января 2018 года 

увеличен до 9 489 рублей.  
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a Индексация заработной платы 

Согласно статьи 134 Трудового Кодекса Российской Федерации обеспечение повышения 

уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, другие работодатели – в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Роструд на сайте задекларировал обязанность работодателя производить индексацию 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК 

РФ). 

На законодательном уровне порядок такой индексации не определен. 

Но, если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост 

потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит 

привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им 

принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные 

органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового 

законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального 

акта, если таковой отсутствует. 
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a Приказ Роструда от 10 ноября 2017 года №655 «Об 
утверждении проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права 

Начинаем отвечать на вопросы проверяющих  — с 01.07.2018 

(Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1084) 


