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Введение
Сотрудник органов внутренних дел (да-

лее —  ОВД), поступая на службу, подписывая 
контракт о ее прохождении и принимает при-
сягу, берет на себя определенные обязатель-
ства, связанные с такой службой. Отдельные 
обязательства ограничивают права сотрудни-
ков, поскольку ч. 2 ст. 27 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 воз-
лагает общие обязанности исполнять незави-
симо от замещаемой должности, места нахож-
дения и времени суток, то есть не считаться 
с личным временем и личными интересами.

Деятельность каждого сотрудника орга-
нов внутренних дел, независимо от специфи-
ки направления его работы и соответствую-
щих функций связана со временем исполнения 
трудовых обязательств в течение определён-
ного промежутка. Поэтому основным источ-
ником трудового процесса является время, ко-
торое тратит каждый сотрудник на свой труд, 
и за произведенный труд получает денежную 
компенсацию в виде заработной платы. Этот 
неоспоримый факт определяет значение ра-
бочего (служебного) времени как категории 
правового и экономического плана, а также 
обуславливает необходимость его точного уче-
та применительно к каждому работающему 
(служащему).

Обсуждение проблем и пути их решения
В период реформирования ОВД большое 

внимание законодателем наряду с регулирова-
нием правовой основы службы в органах вну-
тренних дел было уделено соблюдению прав 
сотрудников в части предоставления социаль-
ных гарантий, в том числе и порядку предо-
ставления, и учету служебного времени в ОВД.

Анализ правоприменительной практи-
ки свидетельствует о необходимости более 
детального изучения ряда вопросов в части 
учета служебного времени, а именно норма-
тивно-правового регулирования служебного 
времени сотрудников ОВД и возникающих при 
этом правовых коллизий служебного и трудо-
вого законодательства, а также особенностей 
организации порядка учета служебного вре-
мени и правил внутреннего служебного рас-
порядка, что дает возможность выявить про-
блемные вопросы и разработать предложения, 
рекомендации с целью их разрешения. Факты 
нарушений выявляются и в ходе ревизий хо-
зяйственно-финансовой деятельности тер-
риториальных органов МВД России [1, с. 43]. 
Отмечают нарушение прав и сами сотрудники 
ОВД при проведении социологических опро-
сов [2, с. 25].

1 О полиции : Федеральный закон от 7 февр. 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

Под служебным временем понимается 
определенный период времени, в течение ко-
торого сотрудник органов внутренних дел дол-
жен выполнять свои служебные обязанности. 
Время выполнения служебных обязанностей 
определено правилами внутреннего служеб-
ного распорядка МВД России, его территори-
альных органов, подразделений, должностной 
инструкцией и условиями контракта. Такое 
определение понятия «служебное время» да-
ется в Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»2 (далее —  Закон «О службе 
в ОВД»).

Закон «О службе в ОВД»устанавливает 
для сотрудника ОВД пятидневную служеб-
ную неделю. Шестидневная служебная неделя 
устанавливается для сотрудников ОВД, прохо-
дящих обучение в образовательных организа-
циях системы МВД России. Для сотрудников, 
замещающих должности педагогических ра-
ботников и (или) проходящих обучение в об-
разовательных организациях системы МВД 
России, нормальная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается в соответ-
ствии с Законом «О службе в ОВД».

Анализ закона «О службе в ОВД» позволяет 
выделить следующие виды продолжительно-
сти служебного времени: нормальная, сокра-
щенная и неполная.

1. Нормальная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается для сотруд-
ников ОВД, проходящих службу на стандарт-
ных рабочих местах в объеме не более 40 часов 
в неделю.

2. Сокращенная продолжительность слу-
жебного времени устанавливается для отель-
ной категории сотрудников (женского пола 
и проходящих службу в районах Крайнего Се-
вера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными условиями 
(климат, экология), а также для сотрудников 
ОВД, проходящих службу во вредных услови-
ях) нормальная продолжительность служеб-
ного времени не должна превышать 36 часов 
в неделю.

Сокращенное служебное (рабочее) время 
установлено для Перечня должностей в ор-
ганах внутренних дел, определённого По-
рядком организации прохождения службы 
в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее —  Порядок), утвержденный 

2 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и снесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
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приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. 
№ 50 «Об утверждении порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации»1 (далее —  При-
каз МВД Росси № 50).

Сокращение служебного дня перед нерабо-
чими праздничными днями на один час пред-
усмотрено как для граждан РФ, так и для со-
трудников ОВД РФ. Если совпадают выходной 
и нерабочий праздничный день, то выходной 
день переносится в порядке, определяемом 
трудовым законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Неполная продолжительность служеб-
ного времени предусмотрена ч. 2 ст. 3 Закона 
«О службе в ОВД», где закреплена юридическую 
позицию, по которой случаи, не урегулирован-
ные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и связанные с несением 
службы в органах внутренних дел, подлежат 
рассмотрению с точки зрения норм трудового 
законодательства.

Так, например, это сотрудники ОВД жен-
ского пола в периоды беременности и по ухо-
ду за ребёнком до достижения им трёхлетнего 
возраста (ст. 93, 256 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее —  ТК РФ)), а также со-
трудники ОВД, которые являются родителями 
(попечителями или опекунами), имеющими 
ребенка в возрасте до 14 лет или имеющими 
ребенка-инвалида. По заявлению таких сотруд-
ников им может быть установлено неполное 
служебное время.

Режим служебного (рабочего) времени 
сотрудника органов внутренних дел предус-
матривается правилами внутреннего служеб-
ного распорядка, которые установлены прика-
зом МВД России № 50 от 01.02.2018 г. (гл. ХIII). 
Согласно вышеуказанному приказу, правила 
внутреннего служебного распорядка для со-
трудников центрального аппарата утвержде-
ны Министром.

Для центрального аппарата МВД России 
правила внутреннего служебного распорядка 
установлены, соответственно, приказом МВД 
России от 23 августа 2012 г. № 800 «Об утверж-
дении Правил внутреннего служебного рас-
порядка центрального аппарата Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации»2

1 Об утверждении Порядка организации прохож-
дения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации : Приказ МВД России № 50 от 1 февраля 
2018 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294047/ (дата 
обращения: (21.12.2020).

2 Об утверждении Правил внутреннего служебного 
распорядка центрального аппарата МВД РФ : Приказ 
МВД России № 800 от 23 августа 2012 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_135407/ (дата обращения: (21.12.2020).

(далее —  Приказ МВД России № 800), по ко-
торому определена нормальная продолжи-
тельность служебного времени (40 часов в не-
делю), длительность рабочей недели (пять 
дней), еженедельный непрерывный отдых 
для сотрудника (два выходных дня —  суббо-
та и воскресенье), случаи сокращения служеб-
ного времени.

Если у сотрудника имеется уважитель-
ная причина, то возможно изменение нача-
ла и окончания служебного времени, которое 
оформляется правовым актом Министра вну-
тренних дел Российской Федерации, замести-
теля Министра внутренних дел Российской 
Федерации, руководителя (начальника) соот-
ветствующего подразделения центрального 
аппарата МВД России, на основании рапорта 
сотрудника.

В случае возникновения необходимости, 
приказом предусмотрена возможность при-
влечения сотрудника ОВД к выполнению слу-
жебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Временем отдыха для сотрудников счита-
ется перерыв в течение служебного дня, еже-
дневный отдых, выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых), нерабочие праздничные 
дни и отпуска.

Следует отметить, что в Приказе МВД Рос-
сии № 800 для центрального аппарата четко 
прописаны, разделены по главам понятия «слу-
жебного времени» и «времени отдыха». Поня-
тие «времени отдыха» определено как «право 
на отдых», реализуемое юридической нормой 
в виде предоставления сотруднику времени 
вне пределов нормальной продолжительности 
служебного времени и свободного от исполне-
ния служебных обязанностей времени, которое 
он может использовать по своему усмотрению 
для восстановления сил.

Мы считаем, что введение этих дефини-
ций в приказе закрепляет их существование 
как фундаментальных правовых категорий 
для сотрудников ОВД в целом и взаимосвя-
занные и взаимозависимые правовые нормы.

Согласно приказу МВД России № 50, пра-
вила внутреннего служебного распорядка 
также утверждаются приказами руководи-
телей территориальных органов, организа-
ций, подразделений МВД России, подчинен-
ных территориальных органов МВД России 
и организаций и территориальных органов 
МВД России на региональном уровне и во 
внимание берутся особенности оператив-
ной обстановки и оперативно-служебной 
деятельности.
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Так, например, на региональном уровне, 
как правило,утверждаются Правила внутрен-
него служебного распорядка приказами ру-
ководителя территориального органа МВД 
России по субъекту Российской федерации 
и подлежат исполнению всеми подчиненными 
подразделениями. Приказы создаются в целях 
соблюдения режима служебного (рабочего) 
времени, внутреннего распорядка упорядочи-
вания отдельных направлений управленческой 
деятельности подразделений соответствую-
щих территориальных органов МВД России 
на районном уровне, приведения их в соот-
ветствие с нормативно-правовыми актами 
МВД России.

Правилами внутреннего служебного рас-
порядка на региональном уровне учитывают-
ся, как правило, проблемные вопросы и запре-
щается курение табака на рабочих местах и во 
всех помещениях, кроме специально отведен-
ных для этого мест, покидать кабинеты при 
присутствии в них посторонних лиц, оставлять 
открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты 
при отсутствии в них сотрудников, работников.

Как и для сотрудников центрального ап-
парата МВД России, для сотрудников в реги-
онах устанавливается пятидневная рабочая 
неделя при общей продолжительности рабо-
чей недели 40 часов, суббота и воскресенье —  
выходные дни. Приказом учтены особенности 
режима служебного времени с учетом празд-
ничных дней.

Время суток, в течение которого сотрудник 
ОВД выполняет свои служебные обязанности, 
не влияет на продолжительность служебно-
го времени, она одинакова как в дневное, так 
и в ночное время.

Особенностями работы территориальных 
ОВД на региональном уровне является наличие 
графика сменности для определённой катего-
рии сотрудников ОВД, что учтено Правилами 
внутреннего служебного распорядка аппарата 
территориального органа МВД России по субъ-
екту Российской федерации.

График дежурства (сменности) утвержда-
ется руководителем подразделения и дово-
дится до сведения сотрудников не позднее, 
чем за 5 дней до введения его в действие. За-
прещено нести дежурство в течение двух смен 
подряд. Учет рабочего времени суммирует-
ся. Отчетным периодом считается год. Запре-
щено оставлять место дежурства до прихода 
сменяющего сотрудника. В случае его неявки 
сотрудник в установленном порядке доклады-
вает об этом соответствующему начальнику, 
который должен незамедлительно принять 
меры по замене сотрудника, окончившего де-
журство (смену).

Например, ряд сотрудников подразде-
лений ОВД включены в состав следственно- 
оперативной группы (далее —  СОГ) в качестве 
специалистов. В составе этой группы участие 
принимают такие сотрудники как следова-
тели, дознаватели, оперативные работники, 
эксперты. В ряде территориальных органов 
внутренних дел на региональном уровне вве-
дены в действие приказы по организации ра-
боты сотрудников, включаемых в состав де-
журных СОГ на дежурных сутках, на основании 
которых составляются графики дежурств со-
трудников, включенных в СОГ. В должност-
ных инструкциях этих сотрудников пропи-
сан ненормированный рабочий день. Время 
с конца рабочего дня (то есть с 18.00) до 22.00 
и с 6.00 до начала рабочего дня (то есть до 9.00) 
охватывается понятием «ненормированный 
служебный день», который компенсируется 
установленным законом дополнительным от-
пуском. С 22.00 до 06.00 —  это время, которое 
относится к ночному, согласно ст. 96 ТК РФ.

Отдельная глава Правил внутреннего слу-
жебного распорядка в регионах посвящена 
учету служебного времени. Учет служебного 
(рабочего) времени подчиненных сотрудни-
ков и работников, в том числе времени, отра-
ботанного каждым сотрудником, работником 
сверхурочно, организуется руководителем под-
разделения.

Приказом МВД России № 50 предусмотрен 
порядок ведения табелей учета служебного 
времени сотрудников ОВД, в которых указыва-
ется «время начала и окончания выполнения 
сотрудником служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной продолжительно-
сти служебного времени, в ночное время, в вы-
ходные нерабочие и праздничные дни, количе-
ство отработанных часов, дата предоставления 
дополнительного времени или дней отдыха, 
номер приказа о присоединении дополнитель-
ных дней отдыха к отпуску или о выплате де-
нежной компенсации».

Также это закреплено приказами, определя-
ющими ответственных за подписание (как пра-
вило, из числа лиц руководящего состава подраз-
делений) и ведение табелей учета служебного 
времени (сотрудники подразделений) сотрудни-
ков органов внутренних дел, привлекавшихся 
к выполнению служебных обязанностей сверх 
установленной нормальной продолжительно-
сти служебного времени, а также в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни. 
Табеля учета служебного (рабочего) времени, 
ежемесячно до 5 числа предоставляются в под-
разделения по работе с личным составом. Отчет-
ным периодом считается год. В табель заносятся 
ночные, выходные и праздничные дни, а также 
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дни дежурств из графика СОГ как переработ-
ка по часам, в графах пишется ДДО (дополни-
тельные дни отдыха).

Дополнительные дни отдыха могут быть 
компенсированы по просьбе сотрудника де-
нежной компенсацией в порядке, установлен-
ном приказом МВД России № 65 от 31.01.2013 г. 
«Об утверждении Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации»1.

Сотруднику не разрешается принимать 
самостоятельные решения по реализации до-
полнительных дней отдыха или дополнитель-
ного время отдыха, в счет выполнения им слу-
жебных обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Компенсация в виде дополнительного вре-
мени отдыха, дополнительных дней отдыха 
не предоставляется сотрудникам, выполня-
ющим задачи по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в отдельных ре-
гионах Российской Федерации либо проходя-
щим службу в условиях военного положения 
или чрезвычайного положения, вооруженно-
го конфликта, проведения контртеррористи-
ческой операции, ликвидации последствий 
аварий, катастроф природного и техногенно-
го характера, других чрезвычайных ситуаций 
и в иных особых условиях, связанных с повы-
шенной опасностью для жизни и здоровья, изме-
нением режима служебного времени и введени-
ем дополнительных ограничений, по которым 
устанавливаются повышающие коэффициен-
ты или надбавки к денежному довольствию.

В подразделениях регионов есть специ-
алисты, которые проходят службу по гра-
фику сменности (дежурят «сутки-двое» или 
«сутки-трое»). Нормальная продолжитель-
ность служебного времени за учетный пери-
од (1 год) для данной категории сотрудников 
устанавливается производственным календа-
рем (так например, за 2018 год —  1970 часов, 
за 2019 год —  1970 часов). В нем содержится 
общая информация: о количестве дней —  ра-
бочих, выходных и праздничных и норме ра-
бочего времени за год.

При расчете время, в течение которого со-
трудник был освобожден от выполнения слу-
жебных обязанностей (например, периоды ко-
мандировки, временной нетрудоспособности, 
отпуска и иные периоды отсутствия сотрудника

1 Об утверждении Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации : Приказ МВД России № 65 
от 31.01.2013 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146139/ 
(дата обращения: 21.12.2020).

на службе по уважительным причинам), ис-
ключаются. Норма служебного времени долж-
на быть изменена и снижена на количество 
часов, в течение которых сотрудник отсут-
ствовал на службе. График несения службы 
должен быть составлен с учетом грамотного 
распределения нагрузки между сотрудника-
ми. Это значит таким образом, чтобы по окон-
чанию учетного периода каждый сотрудник 
свою норму служебного времени выполнил 
и таким образом отработал нужное за год ко-
личество часов.

Если всеми сотрудниками подразделения 
выполнена норма служебного времени, а учет-
ный период еще не подошел к концу, то даль-
нейшее исполнение служебных обязанностей 
будет считаться сверхурочным выполнением 
обязанностей. И тогда на конец отчетного пе-
риода количество отработанных сотрудниками 
дней в сменах будет превышать порог рабочих 
дней, предусмотренных производственным 
календарем. Поэтому, конечно, для надлежа-
щего учета служебного времени в указанном 
случае целесообразно ведение табеля учета 
всего служебного времени сотрудников.

В приказе МВД России № 50 для сотрудни-
ков, которые несут службу на основании гра-
фика сменности, в ночное время, в выходные 
и не рабочие праздничные или при суммиро-
ванном учете служебного времени в преде-
лах нормальной продолжительности служеб-
ного времени компенсация за переработку 
сверх нормы часов, предусмотренных произ-
водственным календарем, не предусмотрена.

Поэтому необходимо закрепить законода-
тельно возможность для сотрудников, работаю-
щих по графикам сменности, свою переработку 
сверх нормальной продолжительности служеб-
ного времени, предусмотренного за отчетный 
период, компенсировать временем (днями) 
к отпуску или в денежном эквиваленте.

Нужно также подчеркнуть, что не во всех 
регионах разработаны и введены методиче-
ские рекомендации по учету и компенсации 
выполнения сотрудниками органов внутрен-
них дел служебных обязанностей сверх уста-
новленной нормальной продолжительности 
служебного времени, что является на наш 
взгляд необходимым для правильного и четко-
го понимания учета часов служебного времени.

Еще одним проблемным и неразрешён-
ным вопросом, на наш взгляд, является от-
сутствие строгого учета часов переработки 
и компенсации за ненормированный служеб-
ный день, за который определённой катего-
рии сотрудников предоставляется ежегодно 
дополнительный отпуск. В приказе МВД Рос-
сии № 50 закреплено право сотрудников ОВД 



35

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОИПРОЦЕСС

ШелеповаМ.А.,ПодберезнаяТ.П.

(указан перечень должностей —  приложение 
№ 46) на дополнительный отпуск за ненор-
мированный служебный день в соответствии 
с ч. 5 ст. 58 Закона «О службе в ОВД», согласно 
которой сотрудникам ОВД предоставляется 
дополнительный отпуск за ненормированный 
служебный день не меньше 3 и не более 10 ка-
лендарных дней.

Хотя ненормированный служебный день 
связан с переработкой сверх нормы рабоче-
го времени, он не рассматривается как свер-
хурочная работа и как правило, не поддается 
учету. Законодательством Российской Феде-
рации ни для граждан, ни для сотрудников 
ОВД не установлено временных ограничений 
на максимальную продолжительность перера-
ботки при ненормированном служебном дне.

Закон «О службе в ОВД» в отличие от ТК РФ, 
не выделяет понятие «ненормированный слу-
жебный день» как понятие. Определение и об-
щие положения о ненормированном рабочем 
дне указаны в ст. 101 ТК РФ, согласно которой 
ненормированный рабочий день —  это осо-
бый режим работы для отдельной категории 
работников. По распоряжению работодателя 
эти сотрудники могут при необходимости эпи-
зодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых обязанностей за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени.

В пункте 286 приказа МВД России № 50 так-
же указано, что сотрудники, которым установ-
лен ненормированный служебный день, «могут 
эпизодически привлекаться к выполнению слу-
жебных обязанностей сверх установленной для 
них нормальной продолжительности служебно-
го времени по решению прямого руководителя 
(начальника)». Причем, понятие «эпизодически» 
конкретно не уточняется ни в трудовом законо-
дательстве, ни в федеральном законе о службе, 
ни в приказах МВД и, по сути, трактуется субъек-
тивно, предполагая не системное привлечение 
сотрудников ОВД к выполнению служебных обя-
занностей и в тоже время —  не конкретизирует 
затраченное время в часах и количестве таких 
привлечений. Учитывая нагрузку, это приводит 
к почти ежедневной системной переработке со-
трудников в рамках ненормированного служеб-
ного дня и как следствие —  к переутомлению 
и негативному влиянию на качество работы 
и психологический климат в коллективе. При 
этом четкого разграничения учета служебного 
времени при ненормированном служебном дне 
и привлечении сверх нормальной продолжи-
тельности служебного времени не установлено 
[1, с. 45; 3, с. 49]. В научной литературе предла-
гается разграничивать по времени, если в пе-
риод с 6 до 22 часов, то это привлечение в рам-
ках ненормированного служебного дня, в иное 

время, поскольку это является ночным време-
нем это привлечение сверх нормальной про-
должительности служебного времени [4, с. 35]. 
Эпизодичность по мнению Р. Х. Галиуллиной 
и Н. Ю. Комлева если «привлечение к служебным 
обязанностям носит систематический характер 
(два и более раз в неделю), то речь идет либо 
о злоупотреблении правом со стороны руково-
дителя по отношению к служебному времени 
сотрудника, либо о сочетании ненормированно-
го режима служебного времени и сверхурочной 
работы» [5, с. 80].

Переработка должна быть строго учтена, 
корректно подсчитана и компенсирована для 
каждого сотрудника органов внутренних дел 
в рамках правовых норм. Поэтому необходи-
мо конкретизировать и законодательно изме-
нить подход к установлению предела продол-
жительности ненормированного служебного 
дня и более детальному рассмотрению вопро-
са учета часов в рамках ненормированного 
служебного дня с дальнейшей компенсацией.

Создание ведомственных приказов, регла-
ментирующих внутренний служебный распо-
рядок, способствует более эффективной орга-
низации режима служебного времени и время 
отдыха сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, укреплению служеб-
ной дисциплины, помогают рационально ис-
пользовать служебное время и повышают ре-
зультативность профессиональной служебной 
деятельности.

Заключение
Как показывает проведенный выше ана-

лиз, юридическая техника и юридическая 
практика применения трудового, админи-
стративного и служебного права в отноше-
нии прохождения службы сотрудниками ОВД, 
является достаточно сложной при их одновре-
менном применении. Это продиктовано спец-
ификой служебной деятельности в ОВД и осо-
бенностями исполнения своих должностных 
обязанностей сотрудниками. Разрозненность 
трактовки ряда положений действующего за-
конодательства связано с недостаточной уре-
гулированностью положений служебного зако-
нодательства и трудового, административного 
права. Это приводит к необходимости сведения 
положений действующего законодательства 
и служебного права к единообразию применя-
емых понятий, а также внесения дополнений 
в Приказ МВД России № 50 в части:

1) конкретизации понятия «ненормиро-
ванный служебный день»;

2) определения порядка привлечения 
сотрудников ОВД к выполнению служебных 
обязанностей сверх установленной для них 
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нормальной продолжительности служебного 
времени, а также установления предела про-
должительности ненормированного служеб-
ного дня, отграничив его от привлечения сверх 
установленной продолжительности служеб-
ного времени;

3) четко определить порядок предостав-
ления дополнительных дней отдыха за привле-
чение в выходные и праздничные дни, в том 
числи при привлечении сверх продолжитель-
ного служебного времени, установленного для 
работы в соответствии с регламентом.
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