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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совмещении профессий (должностей), 

о расширении зон обслуживания, увеличения объёма работы, 

об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

работников МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение вводится для усиления заинтересованности 

работников Предприятия в ускорении роста производительности труда и 

выполнении установленного объёма работ с меньшей численностью персонала. 

1.2. 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). 

1.3. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей).  

Совмещение профессий (должностей) – это выполнение работником 

наряду со своей основной работой по профессии (должности), определённой 

трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии 

(должности) у того же работодателя в течение установленной для него 

продолжительности рабочего дня (смены).  

Работнику поручается совмещение вакантной должности или профессии 

на период отсутствия основного работника или до принятия на работу 

сотрудника, для которого эта работа будет основной. 

1.4. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путём расширения зон 

обслуживания, увеличения объёма работ.  

Расширение зоны обслуживания или увеличения объёма работ -  работник 

выполняет работу по той же профессии или должности, которая обусловлена 

трудовым договором, но в большем объёме по сравнению с тем, который он 

выполнял в соответствии с трудовым договором, в течение установленной для 
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него продолжительности рабочего дня (смены). 

Работнику поручается расширение зоны обслуживания или увеличения 

объёма работ по вакантной должности или профессии, на период отсутствия 

основного работника или до принятия на работу сотрудника, для которого эта 

работа будет основной. 

1.5. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определённой трудовым договором, работнику 

может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности). 

Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения его от работы по профессии (должности), 

обусловленной трудовым договором, допускается как по такой же профессии 

(должности), которую работник выполняет в соответствии с трудовым 

договором, так и по другой профессии (должности), но в течение 

установленной для него продолжительности рабочего дня (смены). 

1.6. В тех случаях, когда для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника работник освобождается от работы, обусловленной 

трудовым договором, имеет место временный перевод на другую работу для 

замещения временно отсутствующего работника. Такой перевод 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 72.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.7. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, её содержание и объём устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

1.7.1. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о её 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня.  

1.7.2 При этом ни работник, ни работодатель не обязаны указывать 

причину, по которой они досрочно отказываются от соглашения о выполнении 

дополнительной работы. 

 

2. Порядок согласования документов при дополнительной работе 

 

2.1. Для совмещения профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, увеличения объёма работы, исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором работникам МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» руководителю структурного подразделения необходимо: 

- написать служебную записку по предполагаемому увеличению объёму работ 

согласно Приложениям № 1,2,3 и согласовать её с заместителем генерального 

директора по направлению; 

- приложить к служебной записке графики работы работника по основной и 

предполагаемой дополнительной работе. 

2.2. Образцы, указанные в п.2.1. настоящего Положения, находятся в 
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отделе кадров Предприятия. 

2.3. Служебную записку руководителя структурного подразделения о 

дополнительной работе необходимо согласовать с начальником отдела кадров 

(далее начальник ОК), с директором кадрового департамента (далее директор 

департамента) на предмет: 

- наличия соответствующего образования и опыта работы у работника по 

дополнительной работе по другой или такой же профессии (должности); 

- правильности написания, оформления служебной записки о дополнительной 

работе в соответствии с образцами, указанными в п.п. 2.1, 2.2 настоящего 

Положения; 

- проверки должностной инструкции работника, на которого возлагается 

дополнительная работа по другой или такой же профессии (должности); 

2.3.1. Затем служебная записка с визой руководителя по кадровому 

направлению согласовывается с начальником по направлению труда и 

заработной платы (далее начальник ОТиЗ) на предмет: 

- наличия оснований на совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объёма работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором по указанному подразделению; 

- сопоставимости графика работы работника и вакансии, по которой работнику 

поручается дополнительная работа по другой или такой же профессии 

(должности); 

- наличия экономии (или перерасхода) по данному подразделению по фонду 

оплаты труда (по лимитам предыдущего месяца); 

- размера доплаты по дополнительной работе. 

2.3.2. После определения размера доплаты по дополнительной работе 

служебная записка должна быть согласована с самим работником, которому 

поручается дополнительная работа по другой или такой же профессии 

(должности). 

2.3.3. Начальник ОТиЗ в течение рабочего дня согласовывает служебные 

записки на дополнительную работу с заместителем генерального директора по 

экономике и финансам и передаёт их в отдел кадров департамента кадрового 

обеспечения. 

2.3.4. Отдел кадров, на основании переданных заявлений издаёт приказы 

по доплатам за дополнительную работу: 

- о совмещении профессий (должностей); 

- о расширении зон обслуживания; 

- об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, а также готовит 

дополнительные соглашения к трудовым договорам работникам, которым была 

поручена дополнительная работа. 

2.3.5. Основанием для выполнения дополнительной работы работнику в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

основной работой, определенной трудовым договором, и начисления доплаты 

за дополнительную работу является приказ генерального директора 
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Предприятия. 

 

3. Оплата труда при дополнительной работе 

 

3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

3.2. Размер доплаты устанавливается: 

- в процентном отношении к должностному окладу профессии по 

дополнительной работе;  

- по соглашению сторон с учётом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

 

1. Перечень профессий при дополнительной работе 

 

Наименование профессии  

по основной работе 

Наименование профессии  

при дополнительной работе 

Водитель а/м 

Водитель автокрана 

Водитель а/м  

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Электромонтёр  

Оператор а/м 

Грузчик , слесарь АВР 

Слесарь по ремонту а/м 

 
 

Электромонтёр 

Слесарь АВР   

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Электрогазосварщик 

Электромонтер 

Слесарь-ремонтник, машинист 

насосных установок 

Токарь 

Электрогазосварщик 

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Слесарь АВР 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-ремонтник   -  

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Электрогазосварщик 

Слесарь АВР, машинист н/установки 

Фрезеровщик 

Электромонтёр 

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Слесарь по КИП и А 

Слесарь АВР, слесарь-ремонтник   

Слесарь по КИПиА -  

при наличии удостоверения по 

совмещаемой профессии 

Электромонтёр 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь АВР 

Слесарь по ремонту а/м 

при наличии удостоверения по  

совмещаемой профессии 

Аккумуляторщик, машинист к/уст. 
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Лаборант 

Инженер лаборатории 

Лаборант 

при наличии удостоверения  по 

совмещаемой профессии 

Пробоотборщик 

Лаборанта 

Техника лаборатории 

Сторож 

Машинист н/установки 

Подсобный рабочий  

Уборщик 

 

Уборщик производственных 

помещений 

Маляр Штукатур 

Штукатур Маляр 

Машинист н/установки КНС 

Слесарь-ремонтник 

при наличии удостоверения по  

совмещаемой профессии 

Машинист н/установки ВНС 

Подсобный рабочий 

Оператор на решётках 

Оператор на решетках 

при наличии удостоверения по  

совмещаемой профессии 

Машинист насосных установок 

Оператор водопроводно – 

канализационного хозяйства 
при наличии соответствующего образования 

Мастер (по ремонту сетей и 

сооружений ВКХ) 

Мастер АДС 

 

Оператора водопроводно- 

канализационного хозяйства 

Руководители, специалисты и служащие 
при наличии соответствующего образования, 

квалификации и стажа работы 

Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, 

вакансия 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Источником для установления доплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объёма 

выполняемых работ служит экономия фонда заработной платы структурного 

подразделения Предприятия, полученная от высвобождения численности 

работников против штатного расписания, утвержденного генеральным 

директором Предприятия. 

4.2. Доплаты за: 

- совмещение профессий (должностей); 

- расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы; 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без  

освобождения от работы, определённой трудовым договором устанавливаются 

в каждом конкретном случае индивидуально, если это экономически 

целесообразно и не ведет к ухудшению выполняемых работ. 

4.3. Доплаты за: 

- совмещение профессий (должностей); 

- расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы; 
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- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором относятся к 

расходам Предприятия на оплату труда, выплачиваются одновременно с 

заработной платой, включаются в состав расходов по обычным видам 

деятельности, и учитываются при исчислении среднего заработка. 

4.4. Настоящее Положение действует до его отмены. 

 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

 

Т.Б. Таращук 

 
 


