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Модуль №5. Совмещение и совместительство 

 

Совмещение профессий 

Этот вариант целесообразен, если исполнитель требуется на короткое время, 

для выполнения небольшого объема работ. 

 Иначе можно сказать, что это расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии за дополнительную оплату. 

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. 

Совместительство 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство). 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 
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Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а 

также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. 

Статья 286. Отпуск при работе по совместительству 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему 

отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

Статья 288. Дополнительные основания прекращения трудового договора 

с лицами, работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема 

на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за 

две недели до прекращения трудового договора. 
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Сравнение категорий "совместительство" и "совмещение"  
 

Параметры для 

сравнения 

Совместительство Совмещение 

Работодатель               Тот же при внутреннем совместительстве, но  

другой при внешнем                          

Тот же                      

Испытательный 

срок         

В соответствии с трудовым договором может   

быть установлен  испытательный срок в соответствии с ТК РФ                           

Нет, т.к. испытательный срок устанавливается только при 

приеме на работу. В случае совмещения  профессий работник 

уже является штатным  сотрудником                 

Необходимые 

документы      

Все документы, как при приеме на работу впервые к данному 

работодателю.  

Дополнительно нужна справка о характере и условиях труда по 

основному месту работы (при приеме на вредную или тяжелую 

работу)                 

Не требуются                

Время работы               Выполнение дополнительных обязанностей в    

свободное от основной работы время          

Выполнение дополнительной работы в течение 

установленного для работника рабочего  дня   (смены)                      

Условия оплаты 

труда       

Оплата производится по штатному расписанию:                        

-пропорционально отработанному времени;      

-в зависимости от выработки;                 

-за фактически выполненный объем работы;     

-на условиях, определенных трудовым договором                                   

Зарплата устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора и минимальными или максимальными пределами не 

ограничивается           

Оформление                 Заявление от работника;         

трудовой договор;                           

приказ о приеме на работу по совместительству;  

личная карточка;  

личное дело (если ведутся у работодателя)                  

Приказ о совмещении профессий;                  

дополнение к трудовому договору                    

Запись о работе  в 

трудовой книжке            

Вносится в трудовую книжку по основному месту работы по 

желанию работника           

Запись в трудовую книжку о совмещении профессий не 

производится                

 

 


