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Образовательное право

О.ВОРОНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях могут производиться 
удержания из заработной платы? Каковы 
ограничения по таким удержаниям?

- Удержания из заработной платы работника 
производятся только в случаях, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) и 
иными федеральными законами.

Работодатель (в рассматриваемом случае - 
школа) может производить удержания из зара-
ботной платы работника (в нашем случае - учи-
теля) как по своей инициативе, так и по требо-
ванию закона при соблюдении установленных 
требований к размеру удержаний.

На основании положений ТК РФ (ч. 2 ст. 137, 
ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ) по инициативе 
работодателя удержания из заработной пла-
ты для погашения задолженности работника 
перед работодателем могут производиться в 
следующих случаях:

1) для возмещения неотработанного аванса, 
выданного в счет заработной платы;

2) для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, вы-
данного в связи со служебной командировкой 
или переводом на другую работу в другую мест-
ность, а также в других случаях;

3) для возврата сумм, излишне выплачен-
ных вследствие счетных ошибок, а также в слу-
чае признания вины работника в невыполне-
нии норм труда или простое. Счетная ошибка 
- ошибка, допущенная при проведении арифме-
тических подсчетов. Технические ошибки (на-
пример, ошибки при занесении данных в про-
грамму, использование в расчете неправиль-
ных данных), совершенные по вине работода-
теля, счетными не являются.

4) для возмещения работодателю причинен-
ного работником ущерба в рамках привлечения 
его к материальной ответственности в преде-
лах среднего месячного заработка;

5) за неотработанные дни отпуска - при 

увольнении работника до окончания года, в 
счет которого он получил ежегодный оплачи-
ваемый отпуск (за исключением увольнения, 
в частности, в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением численности или штата 
работников).

При этом, в случаях, вышеуказанных в пер-
вых четырех пунктах, удержание возможно, ес-
ли работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания и не истек месячный срок, 
установленный для возвращения аванса, по-
гашения задолженности или неправильно ис-
численных выплат, установления размера при-
чиненного ущерба (основание: ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 
ст. 248 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, 
взыскать с работника денежные средства мож-
но только через суд.

В ряде случаев работодатель обязан произво-
дить удержания из заработной платы работни-
ка в силу требований законодательства.

Так, например, работодатель должен удер-
жать следующие суммы:

1) НДФЛ в качестве налогового агента;
2) алименты;
3) членские профсоюзные взносы с заработ-

ной платы членов профсоюза;
4) суммы из заработной платы осужденных 

к исправительным работам, принудительным 
работам, лишению свободы;

5) суммы на основании исполнительных до-
кументов, например задолженности по кредит-
ному договору.

(Основания: п. 4 ст. 226 Налогового кодек-
са РФ; ст. 109 Семейного кодекса РФ; ст. 28 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»; ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 60.10, 
ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ; ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20 процентов, а в 
случаях, предусмотренных федеральными за-

конами, - 50 процентов заработной платы, при-
читающейся работнику.

При удержании из заработной платы по не-
скольким исполнительным документам за ра-
ботником во всяком случае должно быть сохра-
нено 50 процентов заработной платы.

Однако вышеназванные ограничения не рас-
пространяются на удержания из заработной 
платы при отбывании исправительных работ, 
взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возмещении вреда ли-
цам, понесшим ущерб в связи со смертью кор-
мильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний из заработ-
ной платы в этих случаях не может превышать 
70 процентов.

Размер удержания из заработной платы по 
исполнительным документам исчисляется из 
суммы, оставшейся после удержания налогов 
(ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В соответствии с ч. 4 ст. 138 ТК РФ не допуска-
ются удержания из выплат, на которые в соот-
ветствии с федеральным законом не обраща-
ется взыскание. Так, например, взыскание не 
может быть обращено на компенсационные 
выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде в связи со слу-
жебной командировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в другую мест-
ность, или на пособия гражданам, имеющим де-
тей, выплачиваемые за счет средств федераль-
ного бюджета, государственных внебюджет-
ных фондов, бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов.

Весь перечень доходов, на которые не мо-
жет быть обращено взыскание, предусмо-
трен ст. 101 Федерального закона от 2.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Обращаем внимание, что согласно ч. 1 ст. 136 
ТК РФ при выплате заработной платы работо-
датель обязан извещать каждого работника о 
размерах и об основаниях произведенных удер-
жаний в письменной форме.

А.МУРАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Как должна производиться оплата труда 
школьного библиотекаря?

- В основном размеры заработной платы лю-
бых библиотекарей сейчас небольшие. И если 
частные библиотеки и государственные учреж-
дения могут зарабатывать дополнительные 
деньги самостоятельно, например, продавая 
абонементы, предоставляя полиграфические 
услуги, то школьные библиотеки таких воз-
можностей не имеют, они могут обслуживать 
ограниченное количество людей, без возмож-
ности привлечения кого-то извне.

Размер заработной платы школьного библи-
отекаря зависит от занимаемой должности. В 
Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» 
(утвержден приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761н), имеются долж-
ности педагога-библиотекаря и библиотекарей 
различной квалификации.

Если школьный библиотекарь занимает 
должность «педагог-библиотекарь», то на него 
распространяются положения о заработной пла-
те педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования, что позволяет 
поднять уровень зарплаты. Если школьный би-
блиотекарь занимает должность библиотекаря, 
то на него распространяются положения о зара-
ботной плате работников культуры.

Обращаем внимание, что наименование 
должности «педагог-библиотекарь» применя-
ется в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования.

В настоящее время не установлено единой 
системы оплаты труда педагогов-библиотека-
рей (и других педагогических работников), как 
это предусматривалось до 1 января 2005 г. при 
применении на всей территории Российской 
Федерации Единой тарифной сетки.

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) заработная плата работнику, 
в том числе педагогу-библиотекарю, устанав-
ливается трудовым договором в соответствии 
с действующей у данного работодателя систе-
мой оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, доплат и над-
бавок компенсационного характера, а также 
системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования устанав-
ливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Локальные нормативные акты, устанавли-
вающие системы оплаты труда, принимают-
ся работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников (выборного орга-
на первичной профсоюзной организации дан-
ного учреждения).

Условия оплаты труда, определенные тру-
довым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с условиями, установленными тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (коллективный договор, согла-
шения, локальные нормативные акты). А усло-
вия оплаты труда, определенные коллектив-
ным договором (соглашениями, локальными 
нормативными актами), не могут быть ухудше-
ны по сравнению с условиями, установленны-
ми трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Так, в соответствии со ст. 144 ТК РФ муници-
пальные учреждения должны устанавливать 
системы оплаты труда, определенные коллек-
тивными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. Указанные 
документы не должны противоречить нормам 
федерального законодательства.

Из изложенного следует, что регулирование 
вопросов оплаты труда педагогов-библиотека-
рей осуществляется по-разному: с учетом норм 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов субъектов РФ и органов местного 
самоуправления (в том числе в зависимости от 
возможностей соответствующих бюджетов), а 
также с учетом локальных нормативных актов, 
принятых непосредственно образовательными 
организациями.

С должностными обязанностями и требо-
ваниями к квалификации «педагога-библио-
текаря» можно ознакомиться в приказе Мин-
здравсоцразвития России от 31.05.2011 №448н 
«О внесении изменения в Единый квалифика-
ционный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей 
работников образования».

Кроме того, библиотечные работники могут 
за дополнительную оплату выполнять препо-
давательскую работу в том же образователь-
ном учреждении (т. е. вести занятия по учеб-
ным предметам на условиях, установленных 
для учителей). В соответствии с подпунктом 
«ж» пункта 2 постановления Минтруда России 
от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, фарма-
цевтических работников и работников куль-
туры» преподавательская работа без занятия 
штатной должности не считается совмести-
тельством.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Оговорки 
для пенсии
А.КОРЯКИНА, Новосибирская область

- Засчитывается ли работа педагогом-
психологом в муниципальном детском 
саду коррекционного вида в стаж для до-
срочной пенсии?

- Право на досрочную педагогическую пен-
сию предоставлено лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо 
от их возраста. При этом Правительством РФ 
(постановление от 29.10.2002 №781, которое 
действует и сейчас) на основании закона ут-
верждены:

- Список должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в стаж работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей (далее - Список).

- Правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осущест-
влявшим педагогическую деятельность в уч-
реждениях для детей (далее - Правила).

В Списке названы должность педагога-
психолога (п. 1) и специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения для 
обучающихся (воспитанников) с отклонени-
ями в развитии, в том числе детский сад и на-
чальная школа (школа)-детский сад (п. 1.5).

Таким образом, работа в должности педа-
гога-психолога дошкольного учреждения 
коррекционного вида может засчитываться 
в стаж для досрочной пенсии. Но Правилами 
установлены некоторые условия для этого.

1. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 
2000 г. работы в должностях в учреждениях, 
указанных в Cписке, засчитываются в стаж 
работы независимо от условия выполнения в 
эти периоды нормы рабочего времени (педа-
гогической или учебной нагрузки), а начиная 
с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения 
(суммарно по основному и другим местам ра-
боты) нормы рабочего времени (педагогиче-
ской или учебной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы (должностной 
оклад). Продолжительность рабочего време-
ни педагога-психолога - 36 часов в неделю.

2. Работа в должности педагога-психоло-
га засчитывается в стаж работы в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
указанных в пункте 1.3 раздела «Наимено-
вание учреждений» Cписка, в специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии, указанных в пун-
кте 1.5 раздела «Наименование учреждений» 
Cписка (рассматриваемый случай), в специ-
альных учебно-воспитательных учреждени-
ях открытого и закрытого типа, указанных в 
пункте 1.6 раздела «Наименование учрежде-
ний» Cписка, в образовательных учреждени-
ях для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи, 
указанных в пункте 1.11 раздела «Наимено-
вание учреждений» Cписка, и в учреждени-
ях социального обслуживания, указанных в 
пункте 1.13 раздела «Наименование учреж-
дений» Cписка.

Таким образом, если педагог-психолог ра-
ботает на полную ставку, работа в указанной 
должности будет засчитана в стаж для до-
срочной пенсии.

Удержания из зарплаты: пределы

Библиотечный бюджет


