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Лицам, выполняющим работы вахтовым методом, 

за каждый календарный день пребывания в местах 

производства работ в период вахты, а также за 

фактические дни нахождения в пути от места 

нахождения работодателя (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно выплачивается вза-

мен суточных надбавка за вахтовый метод работы. 

Работникам, выезжающим для выполнения работ 

вахтовым методом в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности из других райо-

нов: 

-устанавливается районный коэффициент и вы-

плачиваются процентные надбавки к заработной 

плате в порядке и размерах, которые предусмотре-

ны для лиц, постоянно работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях; 

- предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены для лиц, постоянно рабо-

тающих в районах Крайнего Севера, - 24 кален-

дарных дня, в местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

 

В стаж работы, дающий право работникам, выез-

жающим для выполнения работ вахтовым мето-

дом в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности из других районов, на соответству-

ющие гарантии и компенсации, включаются ка-

лендарные дни вахты в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях и фактические 

дни нахождения в пути, предусмотренные графи-

ками работы на вахте. 

Работникам, выезжающим для выполнения работ 

вахтовым методом в районы, на территориях кото-

рых применяются районные коэффициенты к зара-

ботной плате, эти коэффициенты начисляются в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

За каждый день нахождения в пути от места нахож-

дения работодателя (пункта сбора) до места выпол-

нения работы и обратно, предусмотренные графи-

ком работы на вахте, а также за дни задержки в пути 

по метеорологическим условиям или вине транс-

портных организаций работнику выплачивается 

дневная тарифная ставка, часть оклада 

(должностного оклада) за день работы (дневная 

ставка). 

Гарантии и компенсации лицам, работающим вахтовым методом (ст. 302 ТК РФ). 



Ограничения на работы вахтовым методом 

(ст. 298 ТК РФ). 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не 

могут привлекаться работники в возрасте до во-

семнадцати лет, беременные женщины и женщи-

ны, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также 

лица, имеющие противопоказания к выполнению 

работ вахтовым методом в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

Продолжительность вахты (ст. 299 ТК РФ. 

Вахтой считается общий период, включающий 

время выполнения работ на объекте и время меж-

дусменного отдыха. 

Продолжительность вахты не должна превышать 

одного месяца. В исключительных случаях на от-

дельных объектах продолжительность вахты мо-

жет быть увеличена работодателем до трех меся-

цев с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установлен-

ном статьей 372 настоящего Трудового Кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов. 

Учет рабочего времени при работе вахто-

вым методом (ст. 300 ТК РФ). 

При вахтовом методе работы устанавливается сум-

мированный учет рабочего времени за месяц, квар-

тал или иной более длительный период, но не бо-

лее чем за один год.  

Учетный период охватывает все рабочее время, 

время в пути от места нахождения работодателя 

или от пункта сбора до места выполнения работы и 

обратно, а также время отдыха, приходящееся на 

данный календарный отрезок времени. 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени 

Режимы труда и отдыха при работе вахто-

вым методом (ст. 301 ТК РФ). 

Рабочее время и время отдыха в пределах учетно-

го периода регламентируются графиком работы 

на вахте, который утверждается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установ-

ленном статьей 372 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации для принятия локальных норма-

тивных актов, и доводится до сведения работни-

ков не позднее чем за два месяца до введения его 

в действие. 

В указанном графике предусматривается время, 

необходимое для доставки работников на вахту и 

обратно. Дни нахождения в пути к месту работы 

и обратно в рабочее время не включаются и мо-

гут приходиться на дни междувахтового отдыха. 

Каждый день отдыха в связи с переработкой ра-

бочего времени в пределах графика работы на 

вахте (день междувахтового отдыха) оплачивает-

ся в размере дневной тарифной ставки, дневной 

ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день работы), если более высокая оплата не уста-

новлена коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. 

Часы переработки рабочего времени в пределах 

графика работы на вахте, не кратные целому ра-

бочему дню, могут накапливаться в течение ка-

лендарного года и суммироваться до целых рабо-

чих дней с последующим предоставлением до-

полнительных дней междувахтового отдыха. 

Общие положения о работе вахтовым 

методом (ст. 297 ТК РФ). 

Вахтовый метод - особая форма осуществле-

ния трудового процесса вне места постоянного 

проживания работников, когда не может быть 

обеспечено ежедневное их возвращение к ме-

сту постоянного проживания. 

Вахтовый метод применяется при значитель-

ном удалении места работы от места постоян-

ного проживания работников или места нахож-

дения работодателя в целях сокращения сро-

ков строительства, ремонта или реконструкции 

объектов производственного, социального и 

иного назначения в необжитых, отдаленных 

районах или районах с особыми природными 

условиями, а также в целях осуществления 

иной производственной деятельности. 

Работники, привлекаемые к работам вахтовым 

методом, в период нахождения на объекте про-

изводства работ проживают в специально со-

здаваемых работодателем вахтовых поселках, 

представляющих собой комплекс зданий и со-

оружений, предназначенных для обеспечения 

жизнедеятельности указанных работников во 

время выполнения ими работ и междусменно-

го отдыха, либо в приспособленных для этих 

целей и оплачиваемых за счет работодателя 

общежитиях, иных жилых помещениях. 

Порядок применения вахтового метода утвер-

ждается работодателем с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной орга-

низации в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов. 


