
Правительство Республики Таджикистан  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О размерах доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания (увеличение объёма выполняемых работ) или 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника для 

организаций, финансируемых из государственного бюджета 
 

В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Республики 
Таджикистан Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Установить доплату за совмещение профессий (должностей), 
расширение зоны обслуживания (увеличение объёма выполняемых работ) или 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника для 
организаций, финансируемых из государственного бюджета в следующих 
размерах: 

- 30 процентов от заработной платы (оклада) отсутствующего работника 
при возложении его трудовых обязанностей на одного работника; 

- 15 процентов от заработной платы (оклада) отсутствующего работника 
на каждого работника, при распределении трудовых обязанностей на двух 
работников. 

2. Совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 
(увеличение объёма выполняемых работ) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника является временной мерой и она не 
может превышать сроки, установленные законодательством Республики 
Таджикистан. 

3. Работникам, которые совмещают профессии (должности), у которых 
расширена зона обслуживания (увеличен объём выполняемых работ) или 
выполняют обязанностей временно отсутствующего работника, премирование 
разрешается только по месту основной работы (должности). 

4. Совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника применяется в пределах равной 
должности или пониженной должности. 

5. Совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника более высокой должности работником 
ниже по должности допускается при условии соответствия работника 
квалификационным требованиям временно отсутствующего работника. 

6. Совмещение профессий (должностей), или расширение зоны 
обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) оформляется 
постановлением (распоряжением) работодателя. 

7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания (увеличение объёма выполняемых работ) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника для организаций, 
финансируемых из государственного бюджета, осуществляется в пределах 
средств утвержденного фонда оплаты труда. 



8. Министерствам и ведомствам, исполнительным органам 
государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, 
города Душанбе, городов и районов республики, предприятиям, учреждениям 
и другим организациям, финансируемым из государственного бюджета, 
обеспечить выполнение требований настоящего постановления. 

 
 
        Председатель  
Правительства Республики 
       Таджикистан                                             Эмомали Рахмон 
 
г. Душанбе,  
от 27 февраля 2021 года, №55 

 


