
Приозерская городская прокуратура информирует. 
 
 
Государственные гарантии при работе по совместительству. 
Главой 44 Трудового кодека Российской Федерации (далее ТК РФ) 

закрепляются правовые гарантии лицам, осуществляющим работу по 
совместительству. 

Так, заключение трудовых договоров о работе по совместительству 
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. Работа по совместительству может 
выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других 
работодателей. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 
совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом 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. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 
совместительству, установленные частью первой статьи 284 ТК РФ, не 
применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 
приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 настоящего 
Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частью второй или четвертой 
статьи 73 настоящего Кодекса. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 
оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 
результатам за фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок. 
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