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Действия работодателя в случае поручения работнику 

дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором 

 

Детализированная инструкция 

 

 ШАГ 1 

Ознакомьтесь с требованиями, соблюдение которых необходимо для 

поручения работнику дополнительной работы, не предусмотренной 

трудовым договором. 

Согласно ст. 60.2 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. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так 

и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

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. 

 ШАГ 2 

Определите, какой вид дополнительной работы необходимо поручить 

работнику и есть ли для этого необходимые условия. 

Дополнительной работой считается: 



o выполнение работы по той же профессии (должности), что и 

основная работа (расширение зон обслуживания, увеличение объема работ), 

например, уборщице поручают уборку дополнительных помещений; 

o выполнение работы по другой профессии (должности) 

(совмещение), например, водитель выполняет функции курьера; 

o выполнение работы временно отсутствующего работника (на 

время ежегодного отпуска, болезни, отпуска по уходу за ребенком, 

учебного отпуска и других случаев временного отсутствия работника). 

Дополнительная работа осуществляется работником в пределах 

рабочего времени, установленного по основной работе, выполняется за 

дополнительную плату, и работник не освобождается от основной работы, 

предусмотренной трудовым договором. 

Если планируется поручить работнику выполнение дополнительной 

работы по другой профессии (должности), необходимо, чтобы в штатном 

расписании имелась соответствующая должность. 

Если планируется поручить работнику дополнительную работу по той 

же профессии (должности), в штатном расписании должны быть 

предусмотрены две и (или) более штатных единиц по этой профессии 

(должности). 

В случае необходимости поручения исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника работодатель вправе поручить 

работнику выполнение дополнительной работы как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Если вы определили вид дополнительной работы, которую можно 

поручить работнику, то при наличии необходимых условий перейдите к 

шагу 3. 

 ШАГ 3 

Получите письменное согласие работника на выполнение 

дополнительной работы. 

Предложите работнику выполнение дополнительной работы, не 

предусмотренной его трудовым договором, и разъясните: объем 

поручаемой работы, содержание, срок ее выполнения и размер доплаты за 

выполнение дополнительной работы. 

Согласие работника на выполнение поручаемой дополнительной 

работы (заявление о согласии) оформите письменно 

(прилагается) (Заявление о согласии на дополнительную работу). 

Если работник не дал соответствующего письменного согласия, 

работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором. 

Примечание: работодатель не вправе применять к работнику меры 

дисциплинарной ответственности за его отказ от выполнения 
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дополнительной работы, если работник не давал своего согласия на ее 

выполнение. 

Если вы получили письменное согласие работника на выполнение 

дополнительной работы, зарегистрируйте соответствующее согласие 

(заявление о согласии) в журнале регистрации заявлений и перейдите к 

шагу 4. 

 ШАГ 4 

Заключите дополнительное соглашение с работником на выполнение 

дополнительной работы. 

Заключите с работником дополнительное соглашение (прилагается) к 

трудовому договору в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых должен быть подписан сторонами (Дополнительное соглашение 

к трудовому договору). 
Один экземпляр дополнительного соглашения передайте работнику, а 

другой храните у себя. Получение работником экземпляра соглашения 

должно быть подтверждено его подписью на экземпляре дополнительного 

соглашения работодателя, которое должно быть подшито и пронумеровано, 

чтобы исключить риск обвинения уволенным работником работодателя в 

замене его листов. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ), поэтому в 

дополнительном соглашении обязательно должны быть отражены условия 

о сроке, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, содержании дополнительной работы, объеме дополнительной 

работы, размере дополнительной оплаты. 

Если работником подписано дополнительное соглашение к трудовому 

договору о выполнении дополнительной работы, перейдите к шагу 5. 

Примечание: если работнику поручается выполнение 

дополнительной работы по другой профессии (должности), вы должны 

ознакомить работника с соответствующими должностными инструкциями, 

а также иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с выполнением дополнительной работы, причем работник 

должен подтвердить свое ознакомление с каждым документом своей 

подписью. Локальные акты должны быть прошиты и пронумерованы, 

чтобы исключить риск обвинения уволенным работником работодателя в 

замене его листов. 

 ШАГ 5 

Издайте приказ о поручении работнику дополнительной работы и 

ознакомьте с ним работника. 

На основании заключенного дополнительного соглашения к 

трудовому договору издайте приказ (распоряжение) о поручении работнику 
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дополнительной работы (прилагается) (Приказ о поручении 

дополнительной работы). При этом его содержание должно 

соответствовать условиям заключенного дополнительного соглашения. 

Зарегистрируйте приказ в журнале регистрации приказов (распоряжений) 

по личному составу. 

Ознакомьте работника с приказом (распоряжением) о поручении 

дополнительной работы под подпись. По заявлению работника выдайте ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Ознакомление работника с приказом должно быть подтверждено его 

подписью. 
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