
Внешнее и внутреннее совместительство 

Отличия внешнего и внутреннего совместительства 

Критерий разгра-
ничения 

Внутреннее совме-
стительство 

Внешнее совместительство 

Место выполне-
ния работы 

У того же работо-
дателя, у которого 
работник занят на 
основной работе 

У другого (других) работодателя(ей) 

Ведение трудо-
вой книжки 

Ведется работода-
телем по основно-
му месту работы 

Отдельная трудовая книжка не заводится, но по 
желанию работника сведения о работе по совме-
стительству вносятся в трудовую книжку по ос-
новному месту работы (при предъявлении трудо-
вого договора с другим работодателем) 

Последствия рас-
торжения тру-
дового договора 
по основному 
месту работы 
при наличии тру-

Трудовой договор о 
работе по совме-
стительству про-
должает действо-
вать, но преобразо-
вывается во внеш-

Никак не влияет 



Критерий разгра-
ничения 

Внутреннее совме-
стительство 

Внешнее совместительство 

дового договора о 
работе по совме-
стительству 

нее совместитель-
ство 

Документы, 
предъявляемые 
при трудо-
устройстве по 
совместитель-
ству 

В данном случае 
нет необходимо-
сти предъявлять 
какие-либо доку-
менты, поскольку 
они уже есть у ра-
ботодателя 

— документ, удостоверяющий личность; 
— в случае, если работа требует специальных уме-
ний и знаний, представляется документ об образо-
вании (квалификации) по требованию нанимате-
ля; 
— в случае, если работа, которая является основ-
ной, выполняется во вредных, опасных условиях 
труда, также необходимо представить справку, 
подтверждающую характер и условия труда 

Особенности вы-
платы пособий 
по обязательно-
му социальному 
страхованию: 
— пособие по 

Пособия выплачи-
ваются одним ра-
ботодателем 

— если работник в настоящее время занят у рабо-
тодателей, у которых он выполнял работу и в 
двух предыдущих календарных годах, то ПВН и 
БиР выплачиваются всеми работодателями, а 
ЕПУР – работодателем по одному из мест рабо-
ты по выбору работника; 



Критерий разгра-
ничения 

Внутреннее совме-
стительство 

Внешнее совместительство 

временной нетру-
доспособности 
(ПВН); 
— пособие по бе-
ременности и 
родам (БиР); 
— ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком 
(ЕПУР) 

— если работник в настоящее время занят у 
одних работодателей, а в двух предыдущих кален-
дарных годах работа осуществлялась у других ра-
ботодателей, все пособия выплачиваются по одно-
му из бывших мест работы по выбору работника; 
— в случае, когда работа в двух предыдущих кален-
дарных годах осуществлялась как у текущих, так 
и у других работодателей, ПВН и БиР выплачива-
ются работнику работодателями по всем местам 
текущей работы или одним из бывших работода-
телей по выбору работника, ЕПУР одним любым 
работодателем по выбору работника 

Оформление 
листка времен-
ной нетрудоспо-
собности («боль-
ничного») 

Выдается один ли-
сток временной 
нетрудоспособно-
сти 

Выдается отдельный ЛВН для каждого работода-
теля. В листках место работы указывается либо 
как основное, либо по совместительству (в послед-
нем случае дополнительно указывается номер 
листка, который выдан для основного места рабо-
ты) 



Внутреннее совместительство  

Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на усло-
виях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). Специфика рабо-
ты по совместительству состоит в том, что условия такой работы изначально поставлены в зависи-
мость от наличия у работника основной работы. То есть если у работника нет основной работы, то 
оформить его на работу по совместительству не получится, даже если речь идет о подработке на 
неполное рабочее время. 

Внутреннее совместительство: как оформить 

Как оформить внутреннее совместительство, указано в ст. 60.1 Трудового кодекса. Так, при внут-
реннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником должен быть заклю-
чен второй трудовой договор. В нем обязательно указание на то, что работа является совместитель-
ством (ст. 282 ТК РФ). Также в договоре прописывается режим работы и время отдыха внутренне-
го совместителя, поскольку они, как правило, отличаются от режима работы и отдыха основных 
работников (ст. 57 ТК РФ). Помните о следующих ограничениях – внутренний совместитель 
может работать (ст. 284 ТК РФ): 

• не более 20 часов в неделю; 

• не более 4 часов в день. 

Работать полный рабочий день разрешается, только если по основному месту работы этот день яв-
ляется выходным. 
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Допускается не предоставлять внутреннему совместителю перерыв для питания и отдыха, если 
продолжительность его дневной работы (смены) по совместительству не превышает 4 часов 
(ст. 108 ТК РФ). 

Кроме отдельного договора, необходимо издать дополнительный приказ о приеме на работу по 
совместительству (Письмо Минтруда от 26.04.2017 N 14-2/В-357). В строке «Условия приема на 
работу, характер работы» такого приказа необходимо записать: работа по совместительству. 

Запись в трудовую книжку о работе по совместительству нужно сделать, только если об 
этом просит сам работник. 

Внутреннее совместительство должностей: оплата 

Работодатель в общем порядке ведет учет времени, отработанного внутренним совместителем. 
В табеле учета рабочего времени сведения об отработанном времени по каждой должности отража-
ются отдельно. 

Оплата внутреннего совместительства производится (ст. 285 ТК РФ): 

• пропорционально отработанному времени; 

• в зависимости от выработки; 

• на условиях, определенных договором. 

При этом в общем порядке учитываются районные коэффициенты и надбавки к зарплате. 
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Нужно помнить, что на работу по внутреннему совместительству также распространяется требова-
ние об оплате не ниже МРОТ за полное рабочее время (ст. 133 ТК РФ). Ведь это работа по отдель-
ному трудовому договору. Учитывая, что работа по совместительству, как правило, производится 
на условиях неполного рабочего времени, то зарплата внутреннего совместителя должна быть 
не ниже МРОТ в пересчете на полное рабочее время (Письмо Минтруда от 05.06.2018 N 14-
0/10/В-4085). К примеру, если внутренний совместитель трудится по 4 часа ежедневно (то есть от-
рабатывает 20 часов в неделю), то его зарплата за месяц должна быть не менее половины МРОТ. 

Внешнее совместительство  

Как оформить работника по внешнему совместительству: условия труда 

ТК РФ определяет три основных условия оформления на работу по внешнему совместительству: 

1) Продолжительность рабочего времени; 

2) Оплата труда; 

3) Предоставление отпуска. 

По статье 284 ТК РФ рабочее время совместителя не должно превышать 4 часа в день при работе в 
эти дни по основному месту работы. В те дни, когда по основному месту работы работник свобо-
ден от выполнения трудовой функции, он может работать полный рабочий день по совместитель-
ству. В месяц совместители могут работать не более половины нормы рабочего времени по произ-
водственному календарю, предусмотренному для соответствующей категории работников. 
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Статья 285 ТК РФ определяет, как правильно оформить оплату труда работника по внешнему сов-
местительству. Оплата рассчитывается в зависимости от отработанного времени или нормы выра-
ботки, а также иными способами, предусмотренными трудовым договором. 

Законодательство об отпусках совместителей учитывает прежде всего требование о полноценном 
отпуске, что означает предоставление отпуска по совместительству наряду с отпуском по основно-
му месту работы. Если лимит отпуска по совместительству исчерпан и сотрудник не хочет брать 
его авансом, возможно оформить отпуск по совмещению без сохранения заработной платы. 

Особенности заключения трудового договора с внешним совместителем 

Условие о совместительстве является неотъемлемым условием трудового договора и должно быть 
включено в него обязательным пунктом. Таких договоров по совместительству один сотрудник 
может иметь неограниченное количество (это предусматривает статья 282 ТК РФ). 

В случае расторжения трудового договора по основному месту работы оформление по внешнему 
совместительству не меняется. Если работник изъявляет желание перейти на работу по совмести-
тельству в качестве основной работы и работодатель согласен, то трудовой договор с таким работ-
ником как совместителем расторгается и заключается новый договор по основному месту работы. 

Гарантии и компенсации внешним совместителям 

Гарантии и компенсации для лиц, оформленных по совместительству, определяются отдель-
ной статьей ТК РФ – 287. Все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, трудовым дого-
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вором, ЛНА, коллективным договором, соглашениями между работником и работодателем, долж-
ны быть предоставлены совместителю наравне с основными работниками организации. 

С какими категориями работников нельзя оформить трудовой договор по совместительству 

Часть 5 статьи 282 ТК РФ запрещает принимать на работу по совместительству лиц в возрасте до 
18 лет, а также совместительство на тяжелых работах с вредными условиями труда, если основная 
работа связана с такими же условиями труда. 

Документы для оформления работника по внешнему совместительству 

При приеме на работу внешних совместителей работодатель вправе требовать документы, указан-
ные в статье 283 ТК РФ. Перечень документов отличается от списка по основному месту работы: 
не требуется предъявлять трудовую книжку (только копию для расчета больничных листов), доку-
менты воинского учета, поскольку этот учет ведется только по основному месту работы. 

Документ, необходимый для приема на работу внешнего совместителя, — это паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Если работа предусматривает специальные знания, то рабо-
тодатель также может потребовать диплом или иной документ, подтверждающий образование и 
квалификацию работника. 

Особенности расторжения трудового договора с внешним совместителем 

На работников-совместителей распространяются те же основания расторжения трудового догово-
ра, что и на основных работников. Существует дополнительное условие расторжения договора с 
совместителями, предусмотренное статьей 288 ТК РФ на тот случай, когда работодатель заинте-
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ресован в приеме на работу основных работников, а не совместителей. Данное условие распростра-
няется только на совместителей внешних и внутренних, имеющих трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок. Работодатель обязан предупредить как минимум за две недели до прекра-
щения трудового договора такого совместителя о том, что на его место будет принят основной ра-
ботник. К работникам, имеющим срочные договоры по совместительству, данная статья применена 
быть не может быть. 

Отпуск по основной работе и по совместительству 

Отпуск совместителям: количество дней 

Положены ли отпускные совместителю 

Расчёт отпуска внешнему совместителю и внутреннему 

Положена ли компенсация при увольнении по совместительству 

Работа по совместительству: оплата труда 

Рабочее время совместителя 

Оплата труда  

Когда оплата труда совместителей может быть выше оплаты труда основных сотрудников 

Когда совместитель за половину рабочего дня основного работника выполняет норму полного 
рабочего дня, когда совместитель за свой неполный рабочий день перерабатывает объем 



работ основного сотрудника ,когда квалификация совместителя выше, чем основного работ-
ника, работодатель в этом случае заинтересован в сохранении за совместителем оклада в 
полном объёме.  

В этом случае работодатель вправе: 

внести в штатное расписание изменение, добавив в него должность с более высокой квалифика-
цией с количеством штатных единиц -1/2 и с соответствующим размером должностного оклада; 
определить сотруднику-совместителю оплату в зависимости от выполненного объёма работ. Это 
условие в обязательном порядке закрепляется в трудовом договоре. 

Приказ об увольнении внутреннего и  внешнего совместителя 

Форма приказа об увольнении внутреннего совместительства может быть разработана работодате-
лем самостоятельно, либо работодатель может использовать унифицированную форму № Т-8 (По-
становление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1). Данный приказ должен содержать все те же рекви-
зиты, что и приказ об увольнении работника по основной работе. В случае отказа работника от 
ознакомления с документом под роспись работодатель обязан сделать в приказе отметку об этом.  

Увольнение совместителя по собственному желанию 

Необходимо руководствоваться общими нормами Трудового кодекса о порядке увольнения по 
инициативе работника. Совместитель (внешний и внутренний) вправе прекратить трудовой дого-
вор по собственной инициативе (собственному желанию), обязательно предупредив об этом своего 
работодателя. Уведомление должно быть сделано совместителем в письменной форме и не позднее 
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чем за две недели до расторжения договора (ст. 80 ТК РФ). По соглашению с работодателем совме-
ститель может быть уволен и до истечения двух недель. Осуществляя увольнение с должности по 
совместительству, важно учитывать, что совместитель может в любой момент до истечения двух-
недельного срока отозвать собственное заявление об увольнении. Если же по истечении двух 
недель работодатель не расторгнет трудовой договор с совместителем и при этом совместитель не 
настоит на расторжении трудового договора, то действие трудового договора с совместителем про-
должится. 

Увольнение совместителя по инициативе работодателя 

Законодательство устанавливает специальное основание для увольнения совместителя — 
прием на работу сотрудника, который будет выполнять работу совместителя в качестве ос-
новной (ст. 288 ТК РФ). В таких ситуациях работодатель обязан письменно уведомить совместите-
ля об этом, при этом уведомление должно быть сделано не менее чем за две недели до прекраще-
ния трудового договора. 

Внешний и внутренний совместители могут быть уволены работодателем по его инициативе по ос-
нованиям, аналогичным тем, которые предусмотрены трудовым законодательством для работни-
ков, занятых на основной работе (ст. 81 ТК РФ): 

Внутреннее совместительство: сколько может быть ставок и часов 

Если возникает необходимость привлечь текущего сотрудника к выполнению дополнительно-
го функционала, удачным вариантом может быть оформление внутреннего совместитель-
ства. В зависимости от специфики работы компании или выполняемых обязанностей со-
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трудника внутреннее совместительство может быть удобнее внутреннего совмещения или 
заполнения дополнительной штатной единицы. Для этого нужно понять, в чем заключается 
его существенное отличие, какие у этого способа есть преимущества и сколько ставок 
можно ввести при внутреннем совместительстве. 

Внутреннее совместительство и внутреннее совмещение 

При внутреннем совмещении сотруднику поручается дополнительный функционал, который он 
выполняет в течение своего рабочего времени. Так, например, если работник трудится по стандарт-
ному графику с 9 до 18 часов, то за это время он выполняет как свою основную работу по трудово-
му договору, так и функции по внутреннему совмещению. 

При этом совмещение может производиться только по иной должности или профессии (ст. 60.2 
ТК РФ). Если речь идет о такой же профессии или должности, дополнительная работа может быть 
поручена путем расширения зон обслуживания или увеличения объема работ. 

При внутреннем совместительстве обязательно заключение второго трудового договора, и 
работа по такому договору должна производиться в свободное от основной работы время (ст. 60.1 
ТК РФ). Например, сотрудник работает с 9 до 18 часов по основному договору и с 18 до 20 — по 
внутреннему совместительству. 

В трудовую книжку запись о совмещении не вносится, а о совместительстве вносится по же-
ланию самого совместителя. 

В трудовом договоре  о совместительстве нужно предусмотреть все особенности: 
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• когда совместитель должен приходить на работу и уходить с нее (в какие дни, в какое время); 

• сколько времени он должен работать (по дням недели); 

• какие дни являются для него выходными; 

• в какое время рабочего дня для такого сотрудника установлен перерыв. 

 


