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ответ:
В соответствии со ст. 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации совместительство -

это BToptuI работа, rrри которой оформляется второй трудовой договор, издается второй прикtlз о

приеме на рабоry, предоставJIяется второй отпуск, ведется табель rrета рабочего времени по

работе по совместительству, по желанию работника вносится запись в трудовую кЕижку.
В соответствии со ст. б0.2 Трудового кодекса Российской Федерации совмещение - это

выполнение работником с его письменного согласия дополнительной работы наряду с работой,
определенной труловым договором, в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены).

Таким образом, если совместительство - это вторzш работа, то совмещение - это не
отдельная рабоt'а, а лишь допоJIнительная обязанность к основной работе. Следовательно, если
совместительство может существовать без основной работы, то совмещение этого не
подразуI\(евает: совмещение может быть только при наличии основной работы, совмещение само
по себе невозможно.

Можно вьцелить следующие общие отличительные особенности совместительства и
"\- 

СОВМеЩеНИЯ:

|Со.rесr"тельство Совмещение

Оформление rр"-* " "р"*r-Й l"Oo"y; ,рудо"оt

|логовор
соглаrrтение / Приказ о совмещении

3анятость

рабочего времени
За пределами установленной
продолжительности рабочего времени

в parr,rkax установленного рабочего
времени

Инициатива

этороны

црудовых
этношений

Инициатива работника
Инициатива работодателя с

письменного согласия работника

Габель rIета
эабочего времени

Этдельный табель учета

рабочего времени дJuI работы
по совместительству

СДИН табель 1^reTa рабочего времени

Эплата 3аработнм плата Щоплата, размер которой

)предеJUIется сторонами

Этпуск ПредоставJIяется второй отпуск'
Этдельного отпуска за вьшолнение

цополнительньIх обязанностей не

предоставJUIется

Прекращение

кtв о снятии доплЕrты зt

лещение в связи с прекраrцениепл

олнения дополнительньD
lанностей

Правовое

обоснование

60.2, ст. 151 Трулового
ийской Федерации

. 60.1, ст. ст. 282188 Труловогс

цекса Российской Федерации

Из буквального толковtlния вопроса следует, что при приеме на работу нового сотрудника

на должность иЕженера по безопасности движения было также оформлено совмещение на

должность водитеJutr, что было закреплено в основном трудовом договоре.

iy'



\,

Вопрос Nч15 Иrrлшидrальный номер участrпка 12 страrпша 2

{ Ес.lrп совмещешпе устапавливается при прпеме Еа работу, то усповпя работы как
осповпой, так п выполЕяемой в порядке совмещеЕия может бьrть оформлепо оДним

ц)удовым договоромr.
В этоМ сJIучае трудовуЮ фу"кцпшО по совмеЩаемоЙ профессии (лолжности) допустимо

вкJIютIитЬ непосредСтве|тнО в тексТ трудовогО договора по осIIовIIой профессии (должности),

указав при этом, что соответствующие права и обязанности работника относятся именно к

совмещаемой им профессии (должности).

Однако, когда совмещенИе вкJIючено в трудовой договор, имеется определенные риски

для работодатеjIя.
наrrример, в трудовой договор внесли условие о том, что установлена доплата за

совмещенrf,е в определенном сторонами размере, при этом уточнения о том, что эта доплата

выплачивается работнику только при усповии выполнения дополнительных
обязанностейr' В трудовом договоре отсутствует. Когда фактической выпоJшение

дополнительньIх обязанностей прекращается,работодатель издает соответствующий прик{Lз.

вьшолняемые по должности. профессиц). изменение опредепенньтх сторона:uи условий

(ст. 72. ч. 1 ст. 74 ТК РФ).
в указаrrном примере доплата устtlновлена трудовым договором, а снята в одностороннем

порядке приказоМ работодатеJUI, при этом В нарушение ст. '72 Трулового кодокса Российской

ФедерациИ не былО закJIючеЕО соглашенИя об изменениИ определенньD( сторон:lN,{и условий

трудового договора - приказ (об отмене доплаты) булет признztн недействительным и отменен.

С цельЮ избежшrиЯ возможньD( рисков, работодателю нgобходимо было оформить

условие об устанОвлениИ доплатЫ за совмеЩеЕие не трудовым договором, а, например,

отдельным приказом. Любой документ можно изменить, отменить только документом

соответствующего уровня: трудовой договор - соглашением к трудовому договору, поскольку

это двусторонний акт, приказ - прикfflом.

Можно предложить работодатеJIю оформить отдельное соглаттrеНие2, которое не будет

явJUIтьсЯ неотъемлемой частьЮ трудовогО договора. Определенные сторонами условия трудового

договора в данноМ сJIr{ае не изменЯются И работнику пор)пIается дополнитеJьнZш работа,

выполнение которой не предусмотреЕо трудовым договором.

При этом в соглtlшении в обязательном порядке (помимо: нЕ}звания совмещаемой

профессиИ (должности); даты, с которой устанавливается совмещение) необходrтrло

предусмотреть следфщие условия:

. Содержание и объем работы.
Если работник полностью совмещаеТ другую должность, прописывать все обязаrrности

необязательно, а можно ознztкомить работника с должностной инструкцией и сделать отметку о

в соглашении. НапРимеР, кС должНостной',иНструкчиеЙ по должности (Gодитель)) работник

ознulкомлен. Щата. Подпись>>.

Работника также следуеТ ознакомиТь поД подIисЬ и с инстрУкциlIмИ по охране труда по

совмещаемой должности.

о Срок совмещения.
Срок совмещения отражать необходимо, т.к. этого требует ч. 4 ст. 60.2 тК РФ. Кроме того,

в силУ ч. 4 ст. 60.2 тк РФ работник имеет прЕlво досрочно отказаться от вьшолнения

1См. в т.ч, Письмо Минздравсоцразвити,I от 12,03,2012Ns22,2-897,
2 См. Приказ Минтрула РФ от 26.04-20lз Nsl67H,

ч
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допоJIнrтеIIьЕоЙ работы, а работодатель - досроцIо отменить поручеЕие о ее вьшоJшении, что
также говорЕт о сIюtIЕом характере совмещения.

При совмещеЕии вiжiшIтIIьD( должностей в качестве даты оконЕIаниJI вьшолнения
допоJIнитеJIьЕой работы можно указать (до зzlIчIещениrI в устаIIовленном з€lконом порядке
вакаIIтной доJIжности вод{теJUI).

о Размер доплаты.
Правила, по которым нtrlначается так€ш доплата, а также ее минимальньй и мЕtксимЕtпьньй

размеры зtlконодательством не устtшовлены. Размер доплаты опредеJuIется по соглашению

работника с работодателем с rIeToM содержzlниrl и объема дополнительной работы (ч. 2 ст. 15l
тк рФ).

.Щоплата может быть установлена:
в твердой сумме;
в процентах от часовой (дневной) ставки иJIи окJIада работника;
в процентах от часовой (дневной) стzrвки или окJIада по зап{ещаемой профессии

(лолжности).

у Совмещаемая должность в обязательном порядке долясна быть предусмотренд
штатным расписанием и быть вакантна3
Когда работодатель поруIает выполнять работнику дополIIительную работу по другой

профессии, но должности, которой в организации не существует, не только не будет сIмтаться
совмещением, но может быть признz}на нарушеЕием трудового законодательства. То есть
совмещеЕие профессий (должностей) может осуществJuIться или в слrIае исполнеЕия
обязанностей временно отсутствующего работника, или в слrIае, когда эта должность вакантна.

/ Также необходимо письменное согласие работника на совмещение доJDкностей (о

таком согласии можно таюке указать в указанном вопросе договоре).
Положениями ст. 60.2 ТК РФ определено, что совмещение профессий (должностей) в

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) порrIается работЕику только

с его письмеЕЕого согласиjI и что срок, содерж€lние работы и ее объем тЕжже устанавливЕlются

работодателем с письменного согласия работника.

,/ отдельный приказ о работе по совмещенпю издается п в случае, если условие о

совмещении было изначаJIьно включено в трудовой договор.
Согласно ст. 68 Трудового кодекса Российской Федорации, прикtlз о приеме на работу

должен соответствовать трудовому договору.
Если совмещение устанавливается новому сотруднику при приеме на работу, то в

трудовом договоре с отрЕDкtlются KtlK условия вьшолнония основной работы, тzж и условиrI
выполнения работы по совмещению. На основе договора издается прикЕI} о приеме на рабоry и

ук:tзывается в нем на совмещение пр9фdссий (лолжностей).

В труловую книжку вносить запись о совмещении не нужно. В труловую книжку

работодатель вносит сведения о сотруднике, вьшолняемой им осЕовной работе, переводах на

другую постоянную работу, об увольнении, а также сведения о нагрiDкдениях (ч. 4 ст. бб ТК РФ,

п. 4 Правил, утвержденньD( постzlновлением Правительства от 16 апреля 2003 г. J\Ъ 225, П. 3

Инструкции, утвержденной постановлением Минтрула России от 10 октября 2003 г. ],,lb б9).

try

З См. Письмо Мшrтрула Россшr от20.07.2016 }lЪ14-2Л-688.
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/ Табель учета рабочего времени ведется только по основной работе, поскольку

совмещецпе _ порrIеЕпая работнику дополЕительная работа по другой профессии

(доллшосгп), выполняемая в течение установленной продолжительности рабочего
дпя (смепы) нарящr с работой, определенной трудовым договором.

{y.

Совмещение долfl(ностп иЕженера по безопасностп движения и водителя - ЗаКОННо.

Согласно ст. 2 Федерirльного зztкона от 10.12.1995 J\Ъ196-ФЗ кО безопасности дорожнОгО

движени,I) водитель транспортного средства - лицо, управJUIющее транспортным средством.

Водитель может улрЕIвJUIть транспортным средством в личньD( цеJIях либо в качестве

работника Йли индивидуiшьного предприниматеJuI.

Согласно Решению Верховного суда РФ: не только сотрудники-водители обязаны

проходить прёдрейсовый медосмотр, но и любые работники, которые управляют в

органпзации служебным транспортома.
В соответствии с решением Верховного суда РФ от 19 декабря 2016 г. }{b 18-АД16,|1З

сотрудник, который упрttвjulет служебньшл автомобилем, обязан проходить предрейсовые

медосмотры.
При этом не имеет значения, какую должность занимает сотрудIик и прописана ли

обязанность управJIять транспортным средством работодатеJIя в его трудовом договоре или в

должЕостной инструкции. Главное, что работник фактически выполняет функции по управлению
трЕlнспортным средством дJIя выполЕения трудовьIх обязанностей.

РаботниК дJUI испоЛнениЯ служебных обязанностей может быть допущен к управлению
автомобиля в том хе порядке, что и водители, на Еого также следует оформлять пуtовые листы

и списывать Гсм.
Если работник управляет транспортом В рабочее время, то его использование

осуществляется в общем порядке, в том числе необходим предрейсовый осмотр.

Можно вьцелит следующие особенности труда водителей:
,/ обязательные предварительные медосмотры при поступлении на работу (ч. 1 ст. 213 тк

РФ);
,/ обязательные периодиtIеские медосмотры. Если водителю не исполнилось 21 года, то

такие осмотры он прохоДит ежегодЕо (ч. 1 ст. 213 тк рФ, п. t ст.2З Федера-тlьного закона

от 10.12. 1995 Nsl96-ФЗ);
. предрейсовыеипослерейсовыемедосмотры(п. 1 ст.2З Федеральногозzжонаот 10.12.1995

Ns196-ФЗ, ст. 2lЗ Трулового Кодекqа РФ).

предрейсовые медосмотры обязаны проходить все сотрудники, выполняющие работу,

связанную с движением и управлением трЕ}нспортными средствЕlМи (п. 3 ст.2З Закона от 10

декабря 1995 г. Jф 196-ФЗ).
' Послерейсовые медосмотры обязаны проходить только те водители, работа KoTopbD(

связЕша с перевозкЕlluи пассФкироВ или.опасЁых грузоВ (п. 3 ст. 23 Закона от 10 декабря 1995 г.

J\ъ 196-Фз).

при предоставлении автомобиля сотруднихчу в пользование его следует расценивать
как водителя, а, следовательно, он должен проходить медосмотры.

Следует также отметить, что отдельные категории работников не могут работать по

совместительству. В частности, к Еим относятся: работа, связаЕнiш с упрЕ}влением

тр€tнспортными средствilпdи или управлением движением транспортIIьD( средств, если по

а См. гrршrлер судебного решениrц когда суд признi}п возможным передачу автомобиля работнlку для его лиtIньгх

"ужд: 
посrаr,овление ФДС Московского округа от 03.07.2013 пО деJry N9А40,92882ll2,9l495,

\,
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основIIому месту рабош оЕЕ заЕимtлются тем же (ч. 1 ст. 329 ТК РФ, Перечень, УТВ.

постчlновлением ПразитеrьстваРФ от 19.01.2008 М 16).

Согласно ст.329 ТК РФ работЕика},l, труд которьж Еепосредственно связаII с управлением
транспортными средствЕlми иJIи уtIравлением движением трtlнспортIIьтх средств, не разрешается

работа по совместитеJьству, Еепосредственно связtшIIItш с управлением тр€tнспортныМи

средствами или управлениsм .щижением трtlнспортньD( сродств.

Перечень работ, профессий, должностей, непосредствеIIно связанньIх с упрЕlвлением
транспорТными средствtlми ипи упрiшлением движеЕием транспортньD( средств, угвержден
постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 Jф 16.

.Щолжность инженера по безопасности движения в данном перечне отсутствУеТ.

С yreToM изложенного данного работника необходимо оформить следующим обраЗОМ:

1. До оформления совмещениrI (совместительства). направьте работника на

предварительный осмотр и совмощение оформляйте только при отсуtствии противопоказаний

для работы водитеjIем (водительской справки недостато,пrо) ;

2.Запросить письменноо согласие работника Еа совмещеЕие должностеЙ;
3. Рекомендуется оформить совмещение отдельным соглЕlшением (в укЕванном слуIае

укЕl:}il{ие на совмещение в трудовом договоре не явJUIется нарушением);

4.Издать приказ о работе по совмещению;
5. Закрепить за работником транспортное средство;

6. Проводите предрейсовьй медосмотр, и его результаты вносите в путевоЙ лист, которьЙ

оформите на ТС перед выездом на линию.

Принимаlп во внимание вышеизложенное" можно выделить следующие виды нарУшениЙ.

которые моше

1. За отсугствие прикаi}а о совмещении должности Гострудинспекция может привлечь

работодатеJuI по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ;

2. ДдминистративнаlI ответственность предусмотреIIа за допуск к работе водителя, не

прошедшего соответствующий обязательный медосмотр (ч. 3 и 5 ст. 5.27.L КОАII РФ);

3. За нарушение rrорядка проведения обязательньп< предрейсовьпr п послерейсовьIХ

медосмотров водителей организация и ее должностные лица могуг быть оштрафовшrы (ст.

1 1.32 КоАП РФ).
Однако, несмофя на введенные санкции со стороны государства за несоблюдение

трудового законодательства, ситуация на сегодняшний день остается неудовлетворительной.

Число нарушений трудового законодательства не уменьшается.
основньпrлИ IIричинtlмИ допущенньЖ работодаТеJIямИ нарушений трудового

законодательства явJUIются :

- правовiul неграмотность работникоЬ в сфере трудового законодательства, незнаЕИе

иньD( нормативньIх прtшовьIх актQва_содержащих нормы трудового права;

_ неисполнение должностными лицill\{и работодатеJIя своих трудовьIх обязанностей;

несоответствие локальньD( актов, приЕимаемьж работодателем, трудовомУ

законодательству;

- отсутстВие (неприНятие) локальньD( нормативньD( правовьIх tжтов, содержащих нормы

трудового права в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым зtlконодательством и

иными нормативными правовыми актаI\.{и, содержащими нормы трудового права;

- непринятие работодателем достаточньж мер по оргiшизации трудового процесса;

- неинформированность работодатеJUI по вопросtlп{ трудового законодатеjlьства и иньD(

нормативНьD( прtlвоВьIх актов, содержатцих нормы трудового права.

tу'
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Tamlrr,r образом, исходя mt вышеизложеЕного, можно сделать следующие выводы:

- во-первьоr, работодатеrь в цеJID( собrподения трудового зчlкоЕодательства, а такхе
грап,rотного и профессиоIIаJьЕого управления трудовыми ресурсчlп{и должен повышать уровень
правовой куJьтуры;

-Bo-BTopbD1 при систематическом нарушении трудового законодательстваработодателем

возможны негативные поспедствия NIя организации, вцрtDкttющиеся в (утечке) кадров, в том

числе высококвалифшtироваЕньD( и инициативньIх, что может негативно оц)aвиться на

репутации организtщии, произво,щIтельности труда и получении прибьши. Многие из названньD(

причиII нарушеЕий трудового законодательства можно усц)анить пугем совершенствоваIIия

системы мотивации работников, улуIшения условий труда и орг,шизационIIыми методап{и дJIя

создаrrйя рабочей силы, обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к
выпоJIнению задач, стоящих перед оргшrизацией.

Работодатель во избежшrие привлечеЕия его к ответственности должен осознаватъ

необходимость соблюдения требований законодательства о труде и принимать необход{мые

меры по выполнению в полном объеме возложенньrх на него обязанностей.
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