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ТРУД И ОТДЫХ В СФЕРЕ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрен режим труда и отдыха, кото-

рые являются одними из основных аспектов работы на предприятии. Актуаль-

ность обусловлена тем, что от этого зависит производительность и качество 

труда. С точки зрения режима труда и отдыха объектом анализа является 

сфера ЖКХ в Республике Саха (Якутия). Автор пришел к выводу о целесообраз-

ности перерывов в течение дня для сотрудников предприятия, поскольку это во 

многом замедлит время наступления утомления. 
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Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора дол-

жен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

Рабочее время и время отдыха в предприятии регламентируется на основе 

Коллективного договора организации и правилами внутреннего трудового рас-

порядка для работников на предприятии в Республике Саха (Якутия). 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пере-

рыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 
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минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва 

и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка организации или по соглашению между работником и ра-

ботодателем. На работах, где по условиям производства (работы) предоставле-

ние перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспе-

чить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации. Работникам, работающим 

в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых по-

мещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 

другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные пере-

рывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каж-

дым работником. 

Режим рабочего времени должен предусматривать: 

‒ продолжительность рабочей недели; 

‒ работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работ-

ников; 

‒ продолжительность ежедневной работы (смены), неполного рабочего дня 

(смены); 

‒ время начала и окончания работы; 

‒ время перерывов в работе; 

‒ число смен в сутки; 

‒ чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются прави-

лами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законода-

тельством, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных у данного работодателя, – трудовым договором. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи-

тельностью 28 календарных дней. Кроме основного отпуска предоставляется 
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дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера в количестве 24 календарных дня. 

Таким образом, режим труда и отдыха влияет не только на здоровье работ-

ника, но и на производительность и качество труда, так что соблюдение режима 

труда и отдыха является одной из главных требований для создания качествен-

ной услуги или товара. 
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