
 

 Судебная практика по поводу того, положена ли сотруднику 

доплата за совмещение» 

Отказ в доплате Признание права работника на 

доплату 

Профессии инженера и водителя не 

совмещались, так как инженер не 

исполнял обязанности по должности 

водителя. Согласно должностной 

инструкции он был лишь допущен к 

управлению автомобилем для проезда к 

месту работ на удаленных объектах 

(Определение Московского городского 

суда от 12.10.2010 № 33-29136) 

Выполнение специалистом 

дополнительной работы осуществлялось в 

рамках отдельной должности (для которой 

была своя должностная инструкция), 

предусмотренной штатным расписанием 

(Апелляционное определение Омского 

областного суда от 06.11.2013№ 33-7293/13) 

В должностных инструкциях работника 

(охранника),с которыми он был 

ознакомлен, была закреплена его 

обязанность по уборке территории. 

Трудовым договором определен размер 

оклада с учетом заложенной трудовой 

функции, а значит, отсутствовало 

совмещение должностей (Определение 

Владимирского областного суда от 

16.06.2011 № 33-2050/2011) 

Сотрудник выполнял работу, 

отсутствующую в его должностных 

обязанностях, при этом фактически было 

достигнуто соглашение об оплате 

совмещения (лицо обратилось с 

заявлением, в котором отказалось от 

исполнения ряда обязанностей, а директор 

письменно распорядился о доплате за 

совмещение) (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Хакасия от 

21.05.2013 № 33-1251/2013год) 

Человек был принят на работу 

водителем-охранником, оплата труда 

производилась по тарифной ставке, 

установленной штатным расписанием и 

трудовым договором для должности 

водителя-охранника. Следовательно, он 

не совмещал должности водителя и 

охранника, и доплата ему не положена 

(Апелляционное определение 

Хабаровского краевого суда от 

08.02.2013№ 33-771/2013) 

Профессии (водителя и экспедитора), 

выполняемые работником, согласно 

Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ОК 016-94 являлись 

двумя самостоятельными должностями с 

различными трудовыми функциями. Кроме 

того, они были самостоятельно аттестованы 

как рабочие места на предприятии и 

требовали установления конкретной 

раздельной оплаты (Определение 

Приморского краевого суда от 15.12.2010 № 
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33-10823) 

Выполняемая работа по оформлению 

документов по приходу, расходу 

вверенных материальных ценностей 

входила в должностные обязанности 

старшего мастера, в связи с чем он не 

выполнял дополнительную работу в 

качестве кладовщика, и у него не было 

права на доплату (Кассационное 

определение Верховного суда Удмуртской 

Республики от 24.10.2011 № 33-3798/11) 

Положения трудового договора 

свидетельствовали о том, что фактически 

выполнявшиеся работником действия, 

связанные с вождением автомобиля, 

поддержанием его в исправном состоянии, 

выходили за пределы исполнения его 

обычных должностных обязанностей как 

начальника отдела (Апелляционное 

определение Калининградского областного 

суда от 11.07.2012 № 33-2925/2012г.) 

 

В то же время некоторые суды отказывали во взыскании доплат в пользу 

работника, даже если он выполнял дополнительную работу, но письменное 

соглашение о совмещении и доплате с ним не было заключено. При этом в 

штатном расписании отсутствовала соответствующая должность, указанная 

физлицом (Кассационное определение Хабаровского краевого суда от 07.10.2011 

№ 33-7276). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


