
КАК ДОПЛАЧИВАТЬ ДО МРОТ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ И СОВМЕСТИТЕЛЬСТВЕ 

 

В Трудовом кодексе есть правило - если работник полностью отработал месяц, его зарплата 

должна быть не меньше МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК РФ). Если зарплата оказалась ниже МРОТ, нужно 

назначить доплату до МРОТ (Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2010 N 75-В10-2). Для 

совместителей это правило применяют в особом порядке. 

 

Какую величину сравнивать с МРОТ 

Сравнивать с МРОТ нужно зарплату, которая установлена работнику трудовым договором за 

выполнение месячной нормы труда. 

Заработная плата складывается из трех частей (ч. 1 ст. 129 ТК РФ): 

- из фиксированного размера оплаты труда. Это может быть оклад, тарифная ставка; 

- компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. К ним 

относится, например, доплата за совмещение; 

- стимулирующих выплат (например, премии). 

А теперь разберемся, нужно ли назначать доплату до МРОТ при совмещении и 

совместительстве. Это разные виды оформления дополнительной работы. 

 

Назначать ли доплату до МРОТ при совмещении 

Совмещение - дополнительная оплачиваемая работа по другой должности (профессии). 

Сотрудник выполняет ее в течение своего рабочего дня (смены) наряду с основной работой (ч. 1 

ст. 60.2 ТК РФ). 

Примечание. Если сотрудник совмещает две одинаковые должности (профессии), это 

считается увеличением объема работ 

 

Для совмещения не нужен отдельный трудовой договор 

На выполнение совмещаемой работы отдельный трудовой договор не заключается. 

Примечание. Невозможно оформить совмещение работнику другой компании. 

Если сотрудник согласен на совмещение, оформляется дополнительное соглашение к 

основному трудовому договору (ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ). 

В дополнительном соглашении к трудовому договору, в частности, указывается размер 

доплаты за совмещение (ч. 3 ст. 60.2 и ч. 2 ст. 151 ТК РФ). 

Размер может быть указан: 

- в процентах от оклада по совмещаемой профессии (должности); 

- в процентах к окладу по основной должности работника; 

- в виде фиксированной величины; 

- в другом виде по договоренности сторон. 

 

Доплата за совмещение - часть зарплаты 

по основному трудовому договору 

Доплата за совмещение - это компенсационная выплата за выполнение работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (ст. 149 ТК РФ). Она включается в состав заработной платы по 

основной должности (ч. 1 ст. 129 ТК РФ). 

При совмещении выплачивают не две зарплаты, а только одну. Именно ее (с учетом 

доплаты за совмещение) и сравнивают с МРОТ. 

Отдельно доплату за совмещение с МРОТ не сравнивают. 

Пример 1. Сравниваем с МРОТ зарплату с учетом доплаты за совмещение 

С июня Н.Г. Дятлова совмещает с работой по основной профессии работу уборщицы 

(обязанности по совмещаемой должности выполняет в свое рабочее время). 

Оклад по основной должности - 4000 руб. в месяц. 

Доплата за совмещение - 30% от оклада по основной должности (1200 руб.). 

Нужно ли производить доплату до МРОТ в июне, если в этом месяце она полностью 

отработала месячную норму рабочего времени? 

Решение. Рассчитаем общую сумму зарплаты работницы за июнь. Она равна 5200 руб. 
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(4000 руб. + 1200 руб.). Сравним ее с МРОТ. Зарплата меньше МРОТ на 765 руб. (5965 руб. - 5200 

руб.). Эту сумму работнице нужно доначислить. 

 

Работник не трудился часть месяца 

Если по основной должности сотрудник отработал неполный месяц, то и доплата 

начисляется пропорционально отработанному времени по основной должности. 

Общая сумма зарплаты может оказаться меньше МРОТ и в том месяце, который сотрудник 

отработал не полностью. Ведь она начисляется пропорционально отработанному времени. Как в 

этом случае определить, нужна ли доплата до МРОТ, и рассчитать ее размер? 

В такой ситуации нужно уйти от сравнения с полной суммой МРОТ. Следует рассчитать 

часть МРОТ, приходящуюся на отработанное в месяце время. И только тогда производить 

сравнение с фактически начисленной зарплатой. 

Пример 2. Доплата до МРОТ за не полностью отработанный месяц 

Г.Л. Котова совмещает в компании две должности. Оклад по основной должности - 4500 

руб. Доплата за совмещение - 20% от оклада (900 руб.). 

Совмещение оформлено с 15 июня 2015 г. В июне сотрудница пять дней с 22 по 26 июня 

находилась на больничном. В какой сумме ей нужно начислить зарплату за июнь? 

Решение. Определим заработок по основной должности. В июне 21 рабочий день. Из них 

отработаны 16 рабочих дней. За июнь сотруднице начислено 3428,57 руб. (4500 руб. : 21 раб. дн. x 

16 раб. дн.). 

Размер доплаты за совмещение должностей - 300 руб. [4500 руб. x 20% : 21 раб. дн. x (16 

раб. дн. - 9 раб. дн.)], где 9 раб. дн. - количество дней с 1 по 14 июня, когда совмещения не было. 

За отработанные дни ГЛ. Котовой будет начислено 3728,57 руб. (3428,57 руб. + 300 руб.). 

Часть МРОТ, приходящаяся на 16 отработанных дней, составит 4544,76 руб. (5965 руб. : 

21 раб. дн. x 16 раб. дн.). 

Сравним: 3728,57 руб. < 4544,76 руб. Доплата необходима. Ее размер - 816,19 руб. (4544,76 

руб. - 3728,57 руб.). 

 


