
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

ПИСЬМО 

от 19 февраля 2021 года № ПГ/01549-6-1 

[Об исчислении доплаты за совмещение] 

Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев обращение, 

зарегистрированное 21 января 2021 года, в пределах компетенции сообщает. 

Согласно статье 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 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. 

В силу части первой статьи 151 ТК РФ при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (часть вторая статьи 

151 ТК РФ). 

Заработная плата (оплата труда работника), как следует из части первой 

статьи 129 ТК РФ, это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

В соответствии со статьей 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. 

Статьей 149 ТК РФ установлено, что при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 

соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут 

быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Из смысла и содержания вышеуказанных норм следует, что работа в 

условиях совмещения должностей относится к работе в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

является одной из составляющих заработной платы. Районный коэффициент и 

процентная надбавка выплачиваются к заработной плате, а доплата за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, является одной из составляющих 

заработной платы. 

Таким образом, полагаем, на доплату за совмещение должны начисляться 

как районный коэффициент, так и процентная надбавка. 

Настоящее письмо не является правовым актом. 

Начальник 

Юридического управления 

Б.С.Гудко  

 


