
Следует ли производить доплату заместителю при совмещении им должности 
начальника, если должностной инструкцией заместителя предусмотрено такое 
замещение при временном отсутствии начальника (например, в случае его нахождения 
в отпуске или командировке и т.п.)? 

 
По мнению чиновников (позиция 1), доплату заместителю при совмещении 

должности начальника, если должностной инструкцией заместителя предусмотрено 
такое замещение при временном отсутствии начальника, производить не надо. Однако, 
с точки зрения других специалистов (позиция 2), такой подход противоречит нормам 
трудового законодательства, что подтверждается и судебной практикой. 

Позиция 1. В части 2 ст. 60.2 ТК РФ перечислены варианты дополнительной 
работы: 

- совмещение профессий (должностей); 
- расширение зон обслуживания (увеличение объема работы); 
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника возможно и по 

той же (основной), и по другой профессии (должности). 
Следует отметить, если условие о выполнении дополнительной работы включено 

в трудовой договор, получение согласия работника не требуется. 
В Письме Роструда от 24.11.2008 N 6234-ТЗ указано, что должностные 

инструкции относятся к документам, в которых помимо трудовой функции работника 
содержится информация о должностных обязанностях, пределах ответственности и 
квалификационных требованиях, предъявляемых к занимаемой должности, 
выполняемой работе. При этом в разделе "Должностные обязанности" должностной 
инструкции детально регламентируется трудовая функция, предусматриваются круг 
обязанностей работника, объем работы, участки, за которые отвечает работник, и т.п. 
Поэтому если сотрудник ознакомлен с должностной инструкцией под подпись, то она 
является неотъемлемой частью трудового договора. Исходя из этого, по мнению 
Роструда, если в должностных инструкциях отдельных категорий работников 
предусмотрено, что в период отсутствия другого работника со схожей трудовой 
функцией они исполняют обязанности отсутствующего, в этой ситуации 
дополнительный труд не оплачивается, поскольку должностная инструкция действует в 
рамках трудового договора и является его неотъемлемой частью, а значит, 
дополнительных выплат не предусматривает. Аналогичное мнение представлено в 
письмах Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 N 22-2-897, Роструда от 24.05.2011 
N 1412-6-1. 

Позиция 2. С точкой зрения Роструда можно поспорить, поскольку ст. 151 ТК РФ 
установление доплаты за выполнение дополнительной работы не ставится в 
зависимость от наличия или отсутствия в трудовом договоре (должностной инструкции) 
указания на исполнение обязанностей отсутствующего работника. Кроме того, в 
названных письмах почему-то не учитывается увеличение объема работы, о котором 
говорится в ст. 60.2 ТК РФ. Поэтому доплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего сотрудника должна производиться даже при наличии такого условия в 
должностной инструкции. 

Помимо этого, заработная плата работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой им работы, ее количества и качества (ч. 1 ст. 132 ТК РФ). 
Чтобы установить размер оплаты труда, следует определить его объем, оценить 
качество и сложность. В данной ситуации объем работы зависит от перечня 
дополнительных обязанностей, возлагаемых на работника, так как в любом случае 
совмещение профессий (должностей) - это выполнение работником дополнительной 
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работы по другой штатной единице, имеющейся в штатном расписании. 
Судебная практика. В Постановлении Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 27.09.2012 N А47-10679/2011 суд, сославшись на ст. 151 ТК РФ, 
указал, что работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата. При 
этом на доплату имеет право и штатный заместитель. 

 
 
Согласно коллективному договору доплаты за совмещение устанавливаются в 

пределах тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника исходя из фактически 
выполняемого за него объема работы. Доплата в расчете на одного работника не 
должна превышать 50% должностного оклада (тарифной ставки) по основной работе. 
При этом приказом руководителя установлено, что в связи с уходом в отпуск одного 
служащего его обязанности возлагаются на другого с доплатой в размере 30% 
должностного оклада по основной работе. Правомерно ли установление по приказу 
доплаты от оклада по основной работе, а не по замещаемой должности? 

 
Правомерно. Главное, что доплата установлена. 
Обоснование. Согласно ст. 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. Но при этом 
вопрос о порядке предоставления доплаты за совмещение нормативными правовыми 
актами прямо не урегулирован. 

Так как в данном случае имеет место формулировка "доплата в расчете на 
одного работника не должна превышать 50% должностного оклада (тарифной ставки) 
по основной работе", при ознакомлении с приказом об установлении доплаты в 
процентном отношении от должностного оклада по основной работе вы соглашаетесь 
на условия, прописанные именно в приказе руководителя. 

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 151 ТК РФ размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). 

Отметим, что 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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