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На № от

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнёрства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации рассмотрел в пределах компетенции Ваше обращение и 
сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд 
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в Вашем 
обращении, не является разъяснением и нормативным правовым актом.

В соответствии с частью 2 статьи 91 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ) нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю.

Частью 3 статьи 94 ТК РФ определено, что продолжительность 
ежедневной работы (смены) творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.



Согласно статье 100 ТК РФ режим рабочего времени должен 
предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя 
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая 
неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 
работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных у данного 
работодателя, - трудовым договором.

С учетом изложенного, продолжительность рабочего времени для 
руководителя клубного формирования может быть установлена 
организацией самостоятельно трудовым договором.
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