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Нормативные правовые акты по вопросам 
правового регулирования труда педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней».
4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5. Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О
реализации Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (вместе с «Перечнем медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности»).



• 6. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок».

• 7. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

• 8. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений» (вместе с «Положением об установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений»).

• 9. Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 «Об утверждении перечня отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией».

• 10. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)» (вместе с «Положением о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).



• 11. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».

• 12. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

• 13. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

• 14. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 
для применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, государственными компаниями и 
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности».

• 15. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (ред. от 14.09.2015) 
«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы».



• 30. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• 31. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

• 32. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

• 33. «Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015–
2017 годы» (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ 22.12.2014).

• 34. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 



• 45. Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849 
«О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных 
с режимом рабочего времени педагогических и других работников 
образовательных организаций».

• 46. Письмо Минтруда России от 3 февраля 2016 г. № 14-1/10/В-660 «О 
применении профессиональных стандартов в сфере труда».

• 47. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2016 № 09-1086 «О единых 
подходах к подбору и назначению кадров в образовательных 
организациях».

• 48. Письмо Минобрнауки России № НТ-664/08, Общероссийского 
Профсоюза образования № 269 от 16.05.2016 «Рекомендации по 
сокращению и устранению избыточной отчетности учителей».

• 49. Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2016 г.; 
утверждены Решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, 
протокол № 12.



• Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2013 г. N 30550

• МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

• ПРИКАЗ

• от 18 октября 2013 г. N 544н

• ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

• "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

• начального общего, основного общего, среднего общего

• образования) (воспитатель, учитель)"

• В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 4, ст. 293), приказываю:

• 1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".

• 2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" применяется работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

• Министр М.А.ТОПИЛИН



Профессиональный стандарт

• Под профессиональным стандартом действующее 
трудовое законодательство понимает характеристику 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

• Порядок разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов устанавливается
Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ст. 195.1 ТК).



• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)"

Стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" установлено, что в функции педагога входят:

• - разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 
программы;

• - осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

• - участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды;

• - планирование и проведение учебных занятий;

• - систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению;

• - организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы обучающимися;

• - формирование универсальных учебных действий;

• - формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями;

• - формирование мотивации к обучению;

• - объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей.



• Возможные наименования должностей по 
данной профессии: "учитель", "воспитатель".

Требования к образованию и обучению - высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей 
профессиональной переподготовкой по профилю 
педагогической деятельности), либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации. 

• Требования к опыту практической работы не предъявляются.



• Профессиональный стандарт "Педагог»
•

Кроме того, Приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный №
36091) установлено, что с 1 января 2017 г. работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда будет применяться профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н
(далее - Профстандарт), в котором указываются возможные наименования
должностей, требования к образованию и опыту практической работы.
Несоответствие работника этим условиям является основанием для
обоснованного отказа в приеме на работу в образовательную
организацию.



Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых

• Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 2018 г. №298н

• Зарегистрирован в Минюсте РФ 24.09.2015 г., рег. №38994 

• Приказ Минтруда от 28.18.2016 № 52016 "О внесении 

изменений в профессиональный стандарт "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

(переносится вступление в силу на 09.09.2018) 

• Профессиональный стандарт: документ, 

включающий перечень профессиональных и личностных 

требований к педагогу дополнительного образования, 

методисту, педагогу-организатору, действующий на всей 

территории Российской Федерации



Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников (Раздел IX, ТК РФ).

• С 01.07.2016 Трудовой кодекс РФ дополнен двумя

новыми статьями (ст. 195.2 и ст. 195.3). Они регулируют

порядок разработки, утверждения и применения

профессиональных стандартов.

• Профессиональный стандарт - это характеристика

квалификации, необходимой работнику для

осуществления определенного вида профессиональной

деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ).

• Квалификация работника - уровень знаний, умений,

профессиональных навыков и опыта работы работника.



Зачем нужен профессиональный стандарт 

педагога? 

инструмент реализации 
стратегии образования в 

меняющемся мире

основа для 
формирования трудового 
договора, фиксирующего 

отношения между 
работником и 
работодателем

объективный измеритель 
квалификации педагога

средство отбора 
педагогических кадров в 
учреждения образования



Области применения Профессионального 

стандарта 

Формирование 
кадровой 
политики

Организация 
обучения и 
аттестации 
работников

Заключение 
трудовых 
договоров

Установление 
системы оплаты 

труда

Разработка 
должностных 
инструкций



Стандарт содержит перечень знаний и умений,

необходимых для качественного выполнения

работником своих обязанностей на

определенных должностях, в определенной

профессии. По мнению Минтруда России,

соответствие работников этим стандартам

поможет работодателям в выстраивании

эффективной кадровой политики, а работникам -

в адаптации при трудоустройстве.



Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов. 

Порядок разработки и утверждения профессиональных

стандартов, а также установления тождественности

наименований должностей, профессий и специальностей,

содержащихся в едином тарифно-квалификационном

справочнике работ и профессий рабочих, едином

квалификационном справочнике должностей

руководителей, специалистов и служащих, наименованиям

должностей, профессий и специальностей, содержащимся

в профессиональных стандартах, устанавливается

Правительством Российской Федерации с учетом мнения

Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений.



Статья 195.3. Порядок применения профессиональных 

стандартов. 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации установлены требования к квалификации,

необходимой работнику для выполнения определенной

трудовой функции, профессиональные стандарты в части

указанных требований обязательны для применения

работодателями.

• Характеристики квалификации, которые содержатся в

профессиональных стандартах и обязательность применения

которых не установлена в соответствии с частью первой

настоящей статьи, применяются работодателями в качестве

основы для определения требований к квалификации

работников с учетом особенностей выполняемых работниками

трудовых функций, обусловленных применяемыми

технологиями и принятой организацией производства и труда.



Возможные наименования должностей, 

профессий 

• Педагог дополнительного образования 

• Старший педагог дополнительного образования 

• Тренер-преподаватель 

• Старший тренер-преподаватель 

• Преподаватель 

• Методист 

• Педагог-организатор 

• Учитель

• Воспитатель



Нормативная база
Документ Поможет 

Статьи 57, 195.1 ТК РФ, А Также Статьи 

195.2 И 195.3 Тк Рф

(С 1 Июля 2016 Г.) 

Федеральный Закон От 02.05.2015 

№ 122-фз «о внесении изменений в 

трудовой кодекс российской федерации

Узнать, что такое профессиональные 

стандарты, квалификация, уточнить, что 

изменилось с 1 июля 2016 года 

Письмо Минтруда России От 04.04.2016 № 

14-0/10/13-2253, 

Информация Минтруда России От 

10.02.2016 Б/Н 

Ознакомиться С Разъяснениями Минтруда 

России, Как Применять Профстандарт 

Постановление Правительства Рф От 

27.06.2016 № 584 «Об Особенностях 

применения профессиональных 

стандартов в части требований, 

обязательных для применения 

…государственными или 

муниципальными учреждениями...

Понять, С Чего Начать Внедрять 

Профстандарты 



• Работодатель вправе проводить аттестацию работников. 

Например, лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных справочников и 

профстандартов, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.

• Необходимость обучения работников в связи с применением 

профстандартов определяет работодатель. Условия и порядок 

подготовки работников в рамках профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования определяются коллективным 

договором, соглашениями с работниками, трудовым договором 

(ст. ст. 196, 197 ТК РФ).



• Работодатель вправе проводить аттестацию работников. 

Например, лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных справочников и 

профстандартов, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.

• Необходимость обучения работников в связи с применением 

профстандартов определяет работодатель. Условия и порядок 

подготовки работников в рамках профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования определяются коллективным 

договором, соглашениями с работниками, трудовым договором 

(ст. ст. 196, 197 ТК РФ).



Применение профессиональных стандартов 

(типовые вопросы)
• Письмо Минтруда России от 04.04.2016  N 14-0/10/В-2253 

«Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных 

стандартов (вместе с «Информацией Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам 

применения профессиональных стандартов»)» содержит типовые 

вопросы, касающиеся профессиональных стандартов и ответов к 

ним.
• Так, на вопрос: «Будут ли отменены ЕТКС и ЕКС?» Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2018.

Данный нормативный документ содержит следующую информацию «В

перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными

стандартами, а также отдельными отраслевыми требованиями к

квалификации работников, утверждаемыми законодательными и иными

нормативными правовыми актами, которые имеются уже и в настоящее время.

Но такая замена, по мнению Минтруда России, будет происходить в

течение достаточно длительного периода».



Если квалификационный справочник и 

профессиональный стандарт по аналогичным 

профессиям (должностям) содержат различные 

требования к квалификации, то какими 

документами должен пользоваться работодатель?

Работодатель самостоятельно определяет, какой 

нормативный правовой акт он использует, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.



Требования профессионального стандарта должны 

быть прописаны в трудовом договоре/должностной 

инструкции работника в полном объеме или могут 

быть какие-либо допущения?

Работодатель определяет содержание трудового 

договора с учетом статьи 57 ТК РФ и должностные 

обязанности работников, при этом профессиональный 

стандарт может быть применен как рекомендательный 

методический документ, кроме содержащихся в нем 

требований, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.



• Работодатель применяет профессиональные стандарты для 

определения потребности в работниках с определенным уровнем 

квалификации, правильного подбора и расстановки кадров, 

рационального разделения и организации труда, разграничения 

функций, полномочий и ответственности между категориями 

работников, определения трудовых обязанностей работников с 

учетом особенностей применяемых технологий, организации 

подготовки (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования 

работников, организации труда, установления систем оплаты 

труда.

По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением 

профессиональных стандартов, следует отметить, что 

ответственность и полномочия по принятию кадровых 

решений являются полномочиями работодателей.



Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы:

• Обязанности работников не могут автоматически изменяться 

в связи с принятием профстандарта. Основанием для 

изменения обязанностей работника является соглашение между 

работником и работодателем об изменении условий трудового 

договора (ст. 72 ТК РФ).

• Если выполняемые работником обязанности шире, чем 

содержащиеся в профстандарте, то он не вправе требовать у 

работодателя доплату за совмещение профессий.

• Вступление в силу профессиональных стандартов не является 

основанием для увольнения. Ведь решение о допуске работника 

к выполнению трудовой функции принимает работодатель.



Документы, необходимые для заключения трудового 
договора:

1. паспорт;

2. трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства: при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем, а трудовая книжка 
совместителя хранится по месту основной работы);

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при заключении 
трудового договора впервые страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования оформляется работодателем);

4. документы воинского учета (удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, - для призывников; военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета) - для военнообязанных);

5. документ государственного образца (диплом) о среднем профессиональном или высшем 
образовании, отвечающем квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

6. справку о наличии (отсутствии) судимости;

7. справку о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования;

8. заключение по результатам предварительного медицинского осмотра.



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

• Педагогическая деятельность работников различных категорий 
имеет особенности, связанные со спецификой трудовой 
функции, условиями труда и т. д. Эти особенности в 
соответствии с фактическими условиями найма должны быть 
отражены в трудовом договоре с работником конкретной 
общеобразовательной организации:

• путем указания в качестве трудовой функции работника 
наименования должности в соответствии с разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» ЕКС. 

• Конкретные трудовые обязанности педагогического работника 
рекомендуется прописать в должностной инструкции, 
являющейся приложением к трудовому договору. 



ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

И РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

• Работа по совместительству - это выполнение работником другой 
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 60.1 и ч. 1 ст. 282 ТК РФ).

• Совмещение должностей представляет собой выполнение работником, 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 
нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 60.2 ТК РФ), либо 
исполнения обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы (ст. 151 ТК РФ).

• Статьи 60.1 и 282 ТК РФ устанавливают право работника заключать 
трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство). Эта норма распространяется и на педагогических 
работников. 



УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

• Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 
учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Объем 
учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 
инициативе работодателя в сторону ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, количества 
классов (классов-комплектов). Аналогичное правило действует в 
отношении изменения текущего объема учебной нагрузки на следующий 
учебный год.



ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

• Обратим внимание администрации образовательной организации на то, что при 
составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 
окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего 
времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 
работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 
ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 
(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 
ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 
ранее чем за 20 мин до начала занятий и не позднее 20 мин после окончания их 
последнего занятия.

• Очень важной новеллой Особенностей, исключающей потенциальные конфликты 
между администрацией и сотрудниками образовательной организации, является 
указание: «В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 
иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 
организации не требуется». 



ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

• Кроме того, при составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 
правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 
целью использования его для дополнительного профессионального образования, 
самообразования, подготовки к занятиям.

• При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 
рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с 
отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных Особенностями.

• При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 
рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 
установленных для обучающихся.

• Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую 
работу.



Режим рабочего времени педагогических 
работников и иных работников в 

каникулярное время:

• Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, используется также для их дополнительного 
профессионального образования.

• Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в 
пределах продолжительности рабочего времени, установленной по 
занимаемой должности.

• Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, 
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, 
не требующих специальных знаний и квалификации.

• Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 
регулируется локальными нормативными актами организации и 
графиками работ с указанием их характера и особенностей.



ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений устанавливаются, в частности, с учетом:

• - Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. 
№ 761н, или с 1 января 2017 г. с учетом профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н.

• - Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 29.12.2007 г. № 822;

• - Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 
Минздравсоцраз- вития России от 29.12.2007 г. № 818;

• - мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 
объединений работодателей.



СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ

И КАЗЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

•Системы оплаты труда работников таких 
учреждений, согласно п. 1 Положения № 
583, включают:

• - размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы;

• - выплаты компенсационного характера;

• - выплаты стимулирующего характера.



Размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы

• При установлении окладов или ставок заработной платы 
учитывается, в частности, объем выполняемой работы (п. 3 
Положения № 583). В отношении педагогических работников в 
Приложении 1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 г. 
№ 1601 определена норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы.

• Названным приказом также утвержден Порядок определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре (далее - Порядок определения учебной 
нагрузки). В частности, согласно п. 1.3 Порядка объем учебной 
нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на 
начало учебного года (тренировочного периода, спортивного 
сезона) и устанавливается локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.



Выплаты компенсационного характера

• В федеральных учреждениях выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к этим окладам (ставкам) или 
в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента РФ (п. 4 Положения № 583).

• Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также в соответствии с 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях согласно Приложению 
№ 1 к Приказу Минздрав- соцразвития России от 29.12.2007 г. № 822.



Выплаты стимулирующего характера

• Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления в федеральных учреждениях устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами. Такие выплаты устанавливаются в соответствии с п. 2(1) 
Положения № 583, а также:

• - с учетом разрабатываемых в федеральном учреждении показателей 
и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений; -

в пределах фонда оплаты труда;

• - в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. 
№ 818.



Выплаты стимулирующего 
характера

• К выплатам стимулирующего характера в федеральных 
учреждениях согласно названному Перечню относятся:

• - выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы;

• - выплаты за качество выполняемых работ;

• - выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

• - премиальные выплаты по итогам работы.



Выплаты стимулирующего характера

• Руководителю образовательной организации следует иметь в виду, что 
разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов:

• а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться 
на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

• б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

• в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда; г)

своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;

• д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.



Системы оплаты труда руководителей 
государственных и муниципальных 

учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров

• Рекомендуется устанавливать предельное соотношение заработной 
платы руководителей учреждений путем определения соотношения 
средней заработной платы руководителей учреждений и средней 
заработной платы работников учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год.

• Предельное соотношение средней заработной платы руководителей и 
работников учреждения рекомендуется определять в кратности от 1 до 
8.

• 6) Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и 
главных бухгалтеров рекомендуется устанавливать на 10-30 % ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений. Условия оплаты 
труда указанных работников устанавливаются трудовыми договорами в 
соответствии с коллективными договорами, локальными актами 
учреждений.



ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
• Положения «эффективного контракта» должны основываться на 

положениях коллективных договоров, локальных нормативных актов и т. д. 
Следовательно, изменения надо вносить сначала в коллективные 
договоры, локальные нормативные акты (положения об оплате труда и т. 
д.), а затем в трудовые договоры. Коллективный договор и локальные 
нормативные акты должны будут включать:

• 1) систему оплаты труда работников (размеры ставок, окладов, доплаты, 
надбавки);

• 2) систему нормирования труда;

• 3) условия труда работников по итогам проведения специальной оценки 
условий труда, а также иные особые условия труда работников и др. (п. 3 
Приказа Минтруда РФ № 167н). 



• Работодатель вправе проводить аттестацию работников. 
Например, лица, не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации" квалификационных справочников и 
профстандартов, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

• Необходимость обучения работников в связи с применением 
профстандартов определяет работодатель. Условия и порядок 
подготовки работников в рамках профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования определяются коллективным 
договором, соглашениями с работниками, трудовым договором (ст. 
ст. 196, 197 ТК РФ).



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

• Обязательная аттестацию для подтверждения соответствия

работников занимаемым должностям, поскольку признание, по 
результатам аттестации, педагогического работника не 
соответствующим занимаемой должности является одним из 
оснований прекращения трудового договора.

• Данный вид аттестации является обязательным для указанных 
выше работников и проводится один раз в пять лет на основе 
оценки профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями 
(далее - аттестационная комиссия организации).



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

• Важно! Локальные нормативные акты организаций, связанные с 
формированием аттестационной комиссии организации, ее составом, 
вопросами проведения аттестации, списком педагогических работников, 
подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с 
учетом мнения представительного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ), 
то есть выборного органа первичной профсоюзной организации (при его 
наличии).

• Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 
организации с участием педагогического работника. В случае отсутствия 
последнего в день аттестации на заседании комиссии по уважительным 
причинам его аттестация переносится на другую дату. В таком случае в 
график аттестации вносятся соответствующие изменения, с чем 
работодатель знакомит работника под подпись не менее чем за 30 
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.



ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

• ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА, ПОЯВИВШЕГОСЯ НА РАБОТЕ

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО

ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ

• Обязательность направления работника на медицинское освидетельствование.

• Медицинское освидетельствование работника на предмет его нахождения в 
состоянии опьянения может производиться только с согласия работника (ст. 20 
федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»),

• Работника, появившегося на работе в состоянии опьянения, работодатель обязан 
отстранить от выполнения трудовых обязанностей (ст. 76 ТК РФ). Отстранение 
оформляется приказом руководителя организации. Кроме того, пребывание на 
рабочем месте в состоянии опьянения является основанием для увольнения 
работника по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. (Более подробно об этом 
рассказывается в разделе «Расторжение трудового договора с педагогическими 
работниками»).



ОТСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА,
НЕ ПРОШЕДШЕГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

• Документы, которые подтверждают, что работник не прошел обязательный 
медицинский осмотр.

• Документами, которые подтверждают факт непрохождения работником 
обязательного медицинского осмотра, могут быть:

• - докладная записка на имя руководителя образовательного учреждения, 
подготовленная и подписанная сотрудником, отвечающим за прохождение 
медосмотров;

• - объяснительная записка работника о непрохождении осмотра;

• - письменный отказ работника от прохождения осмотра;

• - листок нетрудоспособности, выданный в период проведения осмотра;

• - документально оформленная информация из медицинского учреждения 
о неявке работника на осмотр;

• - акт об отказе работника пройти медосмотр, составленный 
работодателем. (Образец заполнения акта приведен в Приложении 11 
электронного пособия.)



ОТСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАБОТЫ

• В ряде случаев работодатель обязан отстранить работника от
выполняемой работы по состоянию его здоровья. Связано это
также с ситуацией, когда работник по состоянию своего здоровья
не может выполнять те трудовые функции, которые на него
возложены трудовым договором. Такая обязанность вытекает из
принципа защиты конституционного права работника на охрану
его здоровья (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ), реализуя право на охрану
здоровья и благополучный труд (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»), запрещая работодателю использовать
труд лица, которое по медицинским причинам не может далее
выполнять свою работу. В силу закона работодатель обязан не
допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей в
случае имеющихся у них медицинских противопоказаний к работе
(абз. 13 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).



Спасибо за внимание!


