
 
 
 

  
 
Согласно ст. 286 ТК РФ , лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 
работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности. 

Чтобы реализовать право работника на одновременное предоставление отпуска по основной 
работе и по работе по совместительству, работодатель может запросить у внешнего совместителя 
справку с основного места работы о планируемом времени использования отпуска. Однако 
действующее трудовое законодательство не устанавливает обязанности работника представлять 
такую справку, поэтому если работник не сможет предоставить  справку, то на момент 
утверждения графика отпусков,  время предоставления отпуска внешнему совместителю 
работодатель определяет самостоятельно. 

 
Впоследствии внешний совместитель  может предоставить справку с основного места 

работы со сведениями о времени использования отпуска  или написать заявление об изменении  
даты начала отпуска на основной работе. В этом случае  отпуск  работнику предоставляется 
одновременно с отпуском по основной работе, а в график отпусков вносятся изменения: 

 •в графе 7 «дата фактическая» указывается фактическая дата предоставления отпуска; 

 •в графе 10 «Примечание» указывается, что работник — внешний совместитель, и вписываются    

  реквизиты справки с основного места работы или заявления сотрудника. 
 

           Если совместитель был в отпуске на основной работе, а по совместительству работал, то 
заменять по его просьбе отпуск денежной компенсацией нельзя , так как запрет замены отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней денежной компенсацией без увольнения 
распространяется на всех работников, включая совместителей.   

  Также нельзя и перенести отпуск на следующий год, так как отпуск  должен быть 
предоставлен до окончания текущего рабочего года (рабочий год — каждые 12 месяцев с первого 
дня работы сотрудника в организации) . Если работодатель не предоставит сотруднику отпуск , он 
нарушит трудовое законодательство. Юридическому лицу за данное нарушение грозит штраф от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., а ее руководителю (предпринимателю) — на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).  

При увольнении внешнему совместителю на общих основаниях выплачивается компенсация 
за неиспользованный отпуск (ст. 126 ТК РФ).  
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