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На предприятии, в котором введен особый режим охраны (территория огорожена забором, одна проходная), установлен рабочий день с 8 до 17 часов. Время прохождения от проходной до рабочих мест – от 5 до 20 минут. Дополнительно еще части работников требуется время для подготовки к смене (переодеться в спецодежду, пройти предсменный осмотр и др.). Вправе ли работодатель обязать работников пересекать проходную до начала смены и спустя время после нее?  Является ли время, потраченное на передвижение по территории предприятия и подготовку к смене, рабочим?
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Как правило, такая ситуация возникает на предприятиях военно-промышленного комплекса («закрытых» объектах) или на тех, что имеют большую протяженную территорию. Ответ на данный вопрос будет зависеть от содержания трудового договора конкретного работника с предприятием, а также  от содержания правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения на объекте (при наличии). 
Если в трудовом договоре указано место работы (например, только название предприятия), без указания цеха (или рабочего места, кабинета и др.) и в правилах внутреннего трудового распорядка предприятия этот вопрос не детализирован, то время пересечения проходной можно считать рабочим временем. При таком условии работодатель не имеет права требовать от работника приходить на рабочее место и выполнять работу раньше и уходить с рабочего места и прекращать выполнять работу позже, чем это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка (за исключением сверхурочной работы, ст. 99 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).  
Если в трудовом договоре кроме наименования предприятия указаны еще и цех и/или рабочее место, а также это детализировано в правилах внутреннего трудового распорядка, то время, необходимое работнику для прохождения к своему рабочему месту, или время, требующееся ему для того, чтобы дойти до проходной, где фиксируется момент входа и выхода сотрудника в течение рабочего дня, не включается в рабочее время, т. к. работник не исполняет свою основную трудовую функцию в указанный период, а лишь направляется к своему рабочему месту в рамках исполнения трудового договора, и он должен рассчитать время, необходимое ему для того, чтобы заблаговременно дойти до рабочего места и приступить к выполнению рабочей функции. 
При таком условии работодатель вправе обязать работников пересекать проходную до начала рабочего дня и позже после окончания рабочего дня с учетом передвижения по территории предприятия до рабочего места и подготовки к работе.
То, что касается обязательных действий работника по подготовке к работе или после её окончания (прохождение предрейсового медосмотра, переодевание спецодежды, включение каких-либо агрегатов, сдача-прием смены и тому подобное), то такое время нужно считать рабочим. Обязательность выполнения этих действий должна быть зафиксирована в соответствующих локальных документах работодателя. Например, в инструкции по охране труда должно быть зафиксировано: переодеться до начала выполнения работ в спецодежду. 
Учитывая, что прямые указания на те или иные периоды, которые должны быть включены в рабочее время, в законодательстве отсутствуют, можно и даже нужно в соответствии со. ст. 189 ТК РФ подобные тонкости расчета продолжительности рабочего времени указать в правилах внутреннего трудового распорядка. Для этого работникам необходимо выйти с инициативой к первичной профсоюзной организации (при её наличии) вынести данный вопрос на обсуждение с работодателем и зафиксировать данные тонкости в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре. Если договориться не удается, то работнику следует  обратиться в комиссию по трудовым спорам предприятия (при наличии), при отсутствии удовлетворяющего решения – в инспекцию труда.
Как правило, обращения работников по данному вопросу могут быть разделены на две группы: первая – по дисциплинарным наказаниям, связанным с временем начала  работы, а не временем пересечения проходной (с последствиями – вплоть до увольнения); вторая – по отсутствию учета определенных периодов рабочего времени и как следствие – отсутствие оплаты сверхурочной работы.
В случае обращения в суд следует помнить о сроке исковой давности, который исчисляется тремя месяцами с той поры, когда работнику стало известно о своем нарушенном праве. Так, например, если в течении 2015 года не фиксировалось ежесменное время, необходимое для приема-передачи смен и соответственно не было оплачено как сверхурочная работа (при суммированном учете рабочего времени за учетный период – год), то подавать исковое заявление позднее 31 марта 2016 не имеет смысла, так как суд откажет в рассмотрении. В данном случае нужно обращаться в инспекцию по труду или прокуратуру, которые обязаны рассмотреть жалобу работника и при выявлении нарушения выдать документ (предписание, представление), обязывающий работодателя устранить его.
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