ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
Работодатель обязан соблюдать установленные законодательством запреты и ограничения на прием на
работу лиц (заключение трудового договора) по совместительству

Норма трудового права:
Часть 5 статьи 282 ТК РФ:
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Часть 1 статьи 276 ТК РФ:
Руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения
уполномоченного

органа

юридического

лица

либо

собственника

имущества

организации,

либо

уполномоченного собственником лица (органа).

Часть 1 статьи 329 ТК РФ:
Работникам,

труд

управлением

которых

движением

непосредственно

непосредственно
транспортных

связанная

с

связан

средств,

управлением

с
не

управлением

транспортными

разрешается

транспортными

средствами

работа
или

по

средствами

или

совместительству,

управлением

движением

транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением
транспортными

средствами

Правительством

Российской

или

управлением

Федерации

с

движением

учетом

мнения

транспортных
Российской

средств,

трехсторонней

утверждается
комиссии

по

регулированию социально-трудовых отношений.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 "Об утверждении перечня работ, профессий,
должностей,

непосредственно

связанных

с

управлением

транспортными

средствами

или

управлением движением транспортных средств"

Статья 348.7 ТКРФ:
Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена
или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы.

В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (статья 348.4 настоящего Кодекса)
разрешение на работу по совместительству необходимо получить как у работодателя по месту временной
работы, так и у работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор.

Пункт 5 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации":
5.

Должностные

организации,

обязанности

филиала

руководителя

государственной

или

государственной
муниципальной

или

муниципальной

образовательной

образовательной

организации

не

могут

исполняться по совместительству.

Часть 1 статьи 12 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации":
Работникам

частной

охранной

организации

не

разрешается

совмещать

охранную

деятельность

государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных объединениях.

с

