
Можно ли привлекать сотрудников к работе в выходные дни, и 
если можно, то в каком порядке? 

Согласно ч. 1 ст. 113 Трудового Кодекса работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
которые предусмотрены ч. 2 ст. 113 указанного Кодекса. 

Исключением являются, например, срочная непредвиденная работа, 
от выполнения которой зависит дальнейшая нормальная деятельность 
организации.  

Иногда причины носят чрезвычайный характер и работники 
привлекаются без их согласия: 

- предотвращение катастрофы, производственной аварии или 
устранение их последствий, а также последствий стихийного бедствия; 

- предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия 
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Привлекая сотрудников в выходной день к работе, работодатель 
должен помнить об ограничениях в отношении некоторых категорий 
работников и строго соблюдать правила их привлечения к работе в такие 
дни. 

Это касается 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, допускается в порядке, устанавливаемом 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором. 

Также это учитывается при привлечении к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 
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