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Доплата за работу в порядке совмещения профессий 

(должностей) выплачивается сверх минимального размера 

оплаты труда 

В связи с многочисленными обращениями членов профсоюза по 

вопросу правомерности включения работодателем в состав заработной платы 

работника, не превышающей минимального размера оплаты труда, 

дополнительной оплаты за выполнение работником дополнительной работы 

в порядке совмещения профессий (должностей) Новочеркасская городская 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ  

сообщает следующее. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 декабря 2019 г.             

№ 40-П признал, что положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 

133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового 

кодекса РФ не противоречат Конституции РФ, и не предполагают 

включения в состав заработной платы (части заработной платы) 

работника, не превышающей минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной 

оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения 

профессий (должностей). 

Конституционный Суд, в частности, указал, что каждому работнику в 

равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), так и повышенная 

оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся                                  

от нормальных, в том числе при совмещении профессий (должностей).  

В противном случае месячная заработная плата работников, 

привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от 



нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных 

условиях. 

Исходя из вышеизложенного, при начислении заработной платы 

необходимо учитывать, что дополнительная оплата (доплата) за работу, 

выполняемую в порядке совмещения профессий (должностей) 

(расширения объема выполняемой работы) начисляется сверх 

минимального размера оплаты труда. 

Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой 

смысл положений вышеуказанных статей Трудового кодекса Российской 

Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное их 

истолкование в правоприменительной практике. 

 

 

Просим довести данную информацию 

до всех заинтересованных лиц. 

 

Новочеркасская городская  организация РОО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 


