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Работодателю предоставлено право в порядке, установленном ст. 99 ТК,  привлекать
работников к сверхурочной работе. Сверхурочная работа — это  работа, выполняемая
работником по инициативе работодателя за пределами  установленной
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы  (смены), а при
суммированном учете рабочего времени — сверх нормального  числа рабочих часов за
учетный период. 
 Следовательно,  сверхурочной признается только работа, производимая по инициативе 
работодателя. Если работник по собственной инициативе остался на работе  по
окончании рабочего дня (смены), такая работа не признается  сверхурочной. Не
является сверхурочной работа, если она компенсирует  недоработку в течение рабочего
дня, например при выходе на работу с  опозданием.
 В соответствии со ст. 99 ТК установлен различный порядок привлечения работников к
сверхурочной работе:
 - в четко определенных случаях привлечение к сверхурочной работе допускается
работодателем с письменного согласия работника;
 - в четко определенных случаях привлечение к сверхурочной работе производится
работодателем без согласия работника;
 - в других (остальных) случаях привлечение к сверхурочной работе  производится
работодателем с письменного согласия работника с учетом  мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
 С письменного согласия работника он может быть привлечен к сверхурочной работе:
 - при необходимости закончить начатую работу, если ее невыполнение  может повлечь
порчу или гибель имущества работодателя, государственного  или муниципального
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
 - при производстве временных ремонтных и восстановительных работ,  невыполнение
которых может вызвать прекращение работы значительного  числа работников;
 - для продолжения работы при неявке сменяющего  работника, если работа не
допускает перерыва. Без согласия работника при  влечение к сверхурочной работе
допускается:
 - при производстве  работ, необходимых для предотвращения или устранения
последствий  катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия;
 - при  производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем  водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации,  транспорта, связи;
 - при производстве работ, необходимость которых  обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также  неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств.
 Во всех  остальных случаях привлечение к сверхурочной работе требует письменного 
согласия работника и учета мнения профсоюзного органа.
 Число сверхурочных часов для каждого работника не должно превышать 4 часов в
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течение 2 дней подряд и 120 часов в год.
 Запрещено привлекать к сверхурочным работам беременных женщин и 
несовершеннолетних. Только с письменного согласия и при отсутствии  запрещения по
медицинским показаниям к сверхурочным работам могут быть  привлечены: женщины,
имеющие детей в возрасте до 3 лет; матери и отцы,  воспитывающие без супруга
(супруги) детей в возрасте до 5 лет; инвалиды;  работники, имеющие детей-инвалидов;
работники, осуществляющие уход за  больным членом семьи по медицинским показаниям
(ст. 259 ТК). При этом  они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим
правом  отказаться от сверхурочных работ.
 В соответствии со ст. 152 ТК  компенсация за работу в сверхурочное время
производится в денежном форме  в повышенном размере либо, по желанию работника,
путем предоставления  ему дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного  сверхурочно.
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