
Каким гражданам запрещена работа по совместительству 
 

Для некоторых категорий граждан прием на работу по совместительству 

ограничен или запрещен вовсе. К таким категориям, в частности, относят: 

 несовершеннолетних (ч. 5 ст. 282 ТК РФ); 

 граждан, которых принимают на работу с вредными или опасными 

условиями труда, если их основная работа связана с такими же условиями 

(ч. 5 ст. 282 ТК РФ); 

 граждан, которых принимают на работу, связанную с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, если по основному месту работы они исполняют те же трудовые 

обязанности (ч. 1 ст. 329 ТК РФ). Перечень должностей и профессий, на 

которые распространяется это ограничение, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 19 января 2008 г. № 16; 

 служащих Банка России, занимающих должности, перечень которых 

утверждает советом директоров ЦБ РФ (ст. 90 Закона от 10 июля 2002 г. 

№ 86-ФЗ); 

 государственных гражданских и муниципальных служащих (ст. 17 

Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, ст. 14 Закона от 2 марта 2007 г. № 25-

ФЗ); 

 военнослужащих, кроме занятия преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью (п. 7 ст. 10 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ); 

 охранников в отношении государственной службы и оплачиваемой 

работы в общественных объединениях (ст. 12 Закона от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1); 

 лиц начальствующего состава и служащих федеральной 

фельдъегерской связи, сотрудников кадрового состава органов СВР России, 

сотрудников ФСБ России, кроме занятия преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью (ч. 5 ст. 9 Закона от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ, 

ч. 5 ст. 18 Закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ, ч. 6 ст. 16.1 Закона от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ); 

 судей, сотрудников прокуратуры, адвокатов, кроме занятия 

преподавательской, научной и иной творческой деятельностью (п. 3 ст. 3 

Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1, п. 5 ст. 4 Закона от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1, п. 1 ст. 2 Закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ); 

 членов Правительства РФ, кроме занятия преподавательской, научной 

и иной творческой деятельностью (ст. 11 Закона от 17 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ). 

Кроме того, ограничена возможность совмещения для руководителей 

отдельных организаций. В частности: 

 руководители унитарных предприятий не вправе работать по 

совместительству, кроме занятия преподавательской, научной и иной 

творческой деятельностью (п. 2 ст. 21 Закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ); 
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 руководители охранных предприятий не вправе состоять на 

государственной службе и выполнять оплачиваемую работу в общественных 

объединениях (ст. 12 Закона от 11 марта 1992 г. № 2487-1); 

 ректоры образовательных организаций не вправе совмещать должности 

президента образовательных организаций высшего образования (п. 12 ст. 51 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Руководители всех других организаций вправе работать по 

совместительству только с разрешения уполномоченного органа 

юридического лица или собственника имущества организации либо 

уполномоченного собственником лица или органа (ч. 1 ст. 276 ТК РФ). 
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