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Статья 287 ТК РФ. Гарантии и компенсации
лицам, работающим по совместительству

Новая редакция Ст. 287 ТК РФ

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением образования, а также
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
предоставляются работникам только по основному месту работы.

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам,
работающим по совместительству, в полном объеме.

Комментарий к Статье 287 ТК РФ
Совместителям в полном объеме предоставляются нормативными правовыми актами всех
уровней гарантии и компенсации - как общие для всех работников, так и специальные для
отдельных категорий работников, в соответствии с разделом VII ТК.

Исключение составляют гарантии и компенсации, предоставляемые работникам,
совмещающим работу с обучением (гл. 26 ТК), а также лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с главой 50 ТК. Данным
категориям работников гарантии и компенсации могут предоставляться только по основному
месту работы. В частности, гарантии при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, гарантии медицинского обслуживания,
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно и компенсации расходов, связанных с переездом,
совместителям, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
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не предоставляются, то есть они не могут претендовать на льготы, закрепленные в статьях
318, 323, 325 и 326 ТК и предоставляемые им по основному месту работы.

Совместители имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда, и для них статьями 220, 224 ТК также установлены гарантии защиты этого права. В
соответствии с частью 5 статьи 229 ТК несчастный случай, происшедший с работником при
выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где
производилась работа по совместительству.

Другой комментарий к Ст. 287 Трудового кодекса
Российской Федерации
1. По общему правилу совместителям в полном объеме предоставляются нормативными
правовыми актами всех уровней гарантии и компенсации - как общие для всех работников,
так и специальные для отдельных категорий работников. Перечень и объем общих гарантий
и компенсаций содержится в разд. VII ТК РФ.

Исключение составляют гарантии и компенсации, предоставляемые работникам,
совмещающим работу с обучением (гл. 26 ТК РФ), и лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях (гл. 50 ТК РФ). Указанным категориям работников
гарантии и компенсации предоставляются только по основному месту работы. Статьи 325 и
326 ТК РФ дополнительно уточняют, что компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и компенсации
расходов, связанных с переездом, в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
предоставляются работникам только по основному месту работы.

2. Совместители имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда, и для них также установлены гарантии защиты этого права (см. ст. ст. 220, 224 ТК РФ
и комментарий к ним). В соответствии с ч. 8 ст. 229 ТК РФ несчастный случай, происшедший
с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по
месту работы по совместительству.

Надежда Тихонова
Юрист Онлайн Тольятти



Статья 288 ТК РФ. Дополнительные
основания прекращения трудового

договора с лицами, работающими по
совместительству ›

Задайте вопрос юристу,
и получите бесплатную консультацию в течение 5 минут.

Текст вашего вопроса

Пример: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я
пытался вернуть свои деньги, но меня обвинили в мошенничестве, и теперь грозят подать иск в
суд или в прокуратуру. Как мне быть в данной ситуации?

Задать вопрос 
Конфиденциально
Все данные будут
переданы по
защищенному каналу.

 Быстро
Заполните форму, и уже
через 5 минут с вами
свяжется юрист.



‹ Статья 286 ТК РФ. Отпуск при работе по
совместительству

 Вверх
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