
Как правильно оформить совмещение 
и установить доплату за него 

 

Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 

Роструд  разъяснил, что  доплата за совмещение у разных работников  
выполняющих аналогичную дополнительную работу должна быть 
одинаковой. 
Рассмотрена следующая ситуация : 
Сотрудник  А принят подсобным рабочим, получает оклад 10000 руб. Сотрудник Б 
принят землекопом, получает оклад 9000 руб. И сотрудник А, и сотрудник Б 
совмещают профессию стропальщика, содержание и объем работы по 
совмещаемой профессии у сотрудников одинаковы. За выполнение 
дополнительной работы сотрудникам установлена доплата – 10 % от 
должностного оклада по основной работе, то есть за совмещение профессии 
стропальщика сотрудник А получает 1000 руб., а сотрудник Б – 900 руб.  
Из-за разницы в окладах вышло так, что  за совмещение сотрудники получали 
разные суммы при равном объеме дополнительной работы . 
Роструд подчеркнул, что согласно ч. 2 ст. 132 ТК РФ при установлении и 
изменении условий оплаты труда запрещается какая бы то ни было 
дискриминация , в связи с чем  размер доплаты за выполнение дополнительной 
работы по профессии стропальщика у работников должен быть одинаковый, 
поскольку они выполняют одинаковый объем работ. 
 

Приказ о совмещении нужно всегда оформлять отдельно, даже если 
условие о дополнительной работе сразу включено в трудовой договор. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 
работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 
рабочих дня. 
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