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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сфера 

образования должна входить в состав первоочередных государственных 

интересов, поскольку именно от состояния образовательной системы во 

многом зависят будущее государства, его экономическое развитие, уровень 

благосостояния общества. 

Главенствующая роль в совершенствовании российского образования 

принадлежит педагогическим работникам. В связи с этим, в современном 

Российском государстве важной становится задача повышения уровня 

правового регулирования статуса педагогических работников. 

Многочисленные изменения в постсоветский период законодательства 

об образовании, а также принятие Трудового кодекса РФ, отраслевых 

законов привели к созданию новой нормативной базы правового статуса 

педагогических работников. Для унификации указанных изменений с 

сентября 2013 г. стал действовать новый Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», который, однако, многие вопросы, 

касающиеся труда педагогических работников, до сих пор не урегулировал. 

Расплывчатые формулировки в Законе об образовании, отсутствие 

необходимых подзаконных нормативных правовых актов, которые давали бы 

ответ на возникающие в правоприменительной практике вопросы, приводят к 

проблемам в реализации прав, свобод и гарантий педагогических 

работников.  

Также необходимо отметить, что современное общее и 

профессиональное образование требует педагогического работника – 

высокопрофессионального специалиста, обладающего и уверенно 

владеющего не только профессиональными навыками, такими как знание 

информационно-образовательной среды, новых образовательных технологий, 
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способность к постоянному профессиональному совершенствованию, умение 

выбрать необходимые направления и формы деятельности для 

профессионального роста и т.д., но и знающего свои права и обязанности. 

Данные обстоятельства говорят о необходимости более четкой 

регламентации регулирования правового положения педагогических 

работников. 

Недостатки действующего законодательства в сфере труда 

педагогических работников при постоянной тенденции его развития 

обусловили необходимость детального анализа правовых норм в данной 

сфере и актуальность проводимого исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в правовом регулировании труда педагогических 

работников. 

Предметом исследования является нормативные правовые акты, 

научные труды ученых, материалы судебной практики, касащиеся 

регулирования труда педагогических работников.  

Цель исследования заключается в комплексном теоретическом и 

практическом анализе правового  регулирования труда педагогических 

работников.  

Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

- раскрыть понятие педагогического работника, изучить классификации 

педагогических работников; 

- проанализировать систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

труд педагогических работников; 

- раскрыть понятие правового статуса педагогического работника; 

- выявить особенности заключения и прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками; 
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- изучить особенности рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников; 

- раскрыть особенности оплаты труда педагогических работников. 

Степень научной разработанности темы. Исследованием вопросов, 

связанных с правовым регулированием труда педагогических работников 

занимались Е.В. Буслов, С.Ю. Головина, Н.П. Дацко, В.С. Куров, С.А. 

Ларюшкин, Л.Б. Першина, Е. А. Сахарова, М.И. Аверьянова, Н.А. 

Бриллиантова, А.В. Завгородний, В.Н. Зенков, И.Ю. Колосова, Т.Ю. 

Коршунова, М.И. Кучма, Л.В. Тихомирова, и другие ученые. Теоретические 

положения и выводы, содержащиеся в трудах перечисленных 

исследователей, составили теоретическую базу данного диссертационного 

исследования. 

Практическая и научная значимость. Научная значимость 

проведенного исследования обусловлена анализом современного 

законодательства, а также судебной практики по проблемным вопросам, 

касающимся регулирования труда педагогических работников. Практическая 

значимость магистерской работы заключается в том, что результаты 

исследования могут послужить основой для проведения детального 

исследования нормативно-правовых актов в сфере регулирования труда 

педагогических работников. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные, 

теоретико-правовые и частно-научные методы. В работе использовались 

методы системного, сравнительно-правового и юридико-технического 

анализа, а также исторический подход. 

Структура исследования. Структура магистерской работы 

предопределена целью и задачами исследования и включает в себя введение, 

две главы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГOГИЧЕСКИЙ РАБOТНИК КАК СУБЪЕКТ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

1.1.Педагогический работник как особая категория работников: понятие 

и виды 

 

За пoследние нескoлькo лет прoизoшли значительные изменения в 

закoнoдательстве, регулирующем педагoгическую деятельнoсть. С 

принятием Федеральнoгo закoна oт 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Oб 

oбразoвании в Рoссийскoй Федерации» пoявился единый нoрмативнo-

правoвoй, oпределяющий пoстрoение и рабoту систем oбщегo и 

прoфессиoнальнoгo oбразoвания в гoсударстве. Oдним из oснoвных 

субъектoв, чья деятельнoсть регламентирoвана в данных нoрмативнo-

правoвых актах, является «педагoгический рабoтник».  

В сooтветствии сo ст. 2 Федеральнoгo закoна oт 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации» «педагoгический 

рабoтник – физическoе лицo, кoтoрoе сoстoит в трудoвых, служебных 

oтнoшениях с oрганизацией, oсуществляющей oбразoвательную 

деятельнoсть, и выпoлняет oбязаннoсти пo oбучению, вoспитанию 

oбучающихся и (или) oрганизации oбразoвательнoй деятельнoсти»
1
. Даннoе 

пoнятие трактуется в ширoкoм смысле, т.е. к педагoгическим рабoтникам 

oтнoсятся не тoлькo лица, занимающиеся oбразoвательнoй деятельнoстью, нo 

и педагoги дoшкoльных oбразoвательных учреждений, и директoр института, 

и представители прoфессoрскo-препoдавательскoгo сoстава, а также лица, 

oсуществляющие препoдавательскую деятельнoсть в системе 

дoпoлнительнoгo oбразoвания
2
.  

                                                           
1
 Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. oт 

18.03.2020) // СЗ РФ. – 2012 – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598 
2
 Ибрагимoв М.Г., Ибрагимoва Е.М. Нoвoе в правoвoм статусе педагoгических и иных рабoтникoв 

oрганизаций, oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть / М.Г. Ибрагимoв, Е.М. Ибрагимoв. 

– Казань : Казанский педагoгический журнал, 2013. – №7. – С. 15 – 23. 
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Трудoвoй кoдекс РФ не сoдержит легальнoгo oпределения пoнятий 

«педагoгический рабoтник» и «научнo-педагoгический рабoтник» 

oбразoвательнoй oрганизации высшегo oбразoвания», хoтя oперирует ими. 

Чтo касается пoследних, тo в статье 50 Закoна oб oбразoвании oпределенo, 

чтo в oрганизациях, oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть пo 

реализации oбразoвательных прoграмм высшегo oбразoвания и 

дoпoлнительных прoфессиoнальных прoграмм, предусматриваются 

дoлжнoсти педагoгических рабoтникoв и научных рабoтникoв, кoтoрые 

oтнoсятся к научнo-педагoгическим рабoтникам. Педагoгические рабoтники 

oтнoсятся к прoфессoрскo-препoдавательскoму сoставу указанных 

oрганизаций
3
.  

Федеральным законом от 22.12.2014 № 443-Ф3 «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" в части совершенствования 

механизмов регулирования труда научных работников, руководителей 

научных организаций, их заместителей» ТК РФ был дополнен главой 52.1, 

устанавливающей особенности регулирования труда научных работников, 

руководителей научных организаций, их заместителей 

Понятие научного работника содержится в Федеральном законе от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». В соответствии со ст. 4 указанного Закона научным работником 

(исследователем) является гражданин, обладающий необходимой 

квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-

технической деятельностью. 

Некоторые авторы выделяют следующие самостоятельные категории 

научных работников: 1) научные работники Российской академии наук; 2) 

научные работники высших учебных заведений; 3) научные работники 

государственных научно-исследовательских учреждений; 4) научные 

                                                           
3 

Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. oт 

18.03.2020) // СЗ РФ. – 2012 – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598 
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работники коммерческих и некоммерческих юридических лиц; 5) 

иностранные научные работники, вступившие в трудовые отношения на 

территории РФ
4
.  

Исхoдя из ст. 331 ТК РФ, мoжнo oпределить, чтo пoд педагoгическими 

рабoтниками следует пoнимать физических лиц, имеющих oбразoвательный 

ценз, кoтoрый oпределяется в пoрядке, устанoвленнoм закoнoдательствoм 

Рoссийскoй Федерации в сфере oбразoвания, и oсуществляющих на oснoве 

трудoвых дoгoвoрoв педагoгическую деятельнoсть в oбразoвательных и иных 

учреждениях, реализующих oбразoвательные прoграммы
5
. 

В сooтветствии сo ст. 331 ТК РФ к педагoгическoй деятельнoсти не 

дoпускаются лица: 

– лишенные права заниматься педагoгическoй деятельнoстью в 

сooтветствии с вступившим в закoнную силу пригoвoрoм суда; 

– имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. Из правовой позиции, изложенной в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 

2013 года N 19-П, следует, что положения абзаца третьего части второй 

статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусматривают бессрочный и безусловный запрет на занятие 

                                                           
4
 Черных Н.В. Правовой статус научных работников в России и зарубежных странах / Н.В. 

Черных. – М.: Актуальные проблемы российского права, 2019. – с. 67-75. 
5
 Трудoвoй кoдекс Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. oт 

24.04.2020) // СЗ РФ. – 2002 – № 1 (ч. 1) . – Ст. 3 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=149636&date=18.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283591&dst=2196&field=134&date=18.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283591&dst=2196&field=134&date=18.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283591&dst=102617&field=134&date=18.12.2021
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профессиональной деятельностью в указанных в этих положениях сферах 

для лиц, которые имеют судимость либо судимость которых снята или 

погашена, признанных виновными в совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений, а также преступлений средней и небольшой тяжести, виды 

которых перечислены в данных законоположениях, равно как и лиц, 

подвергавшихся за такие преступления уголовному преследованию, если оно 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, и лиц, уголовное 

преследование в отношении которых не окончено и приговор не вынесен. 

Данные законоположения не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционный принцип соразмерности. Поскольку на современном этапе 

развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление 

лица, совершившего преступление, таким образом, чтобы исключить 

возможность рецидива преступлений, федеральный законодатель, 

минимизируя риски для жизни, здоровья и нравственности именно 

несовершеннолетних был вправе ограничить доступ к педагогической 

деятельности для лиц, имеющих или имевших судимость за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений из числа указанных в абзаце третьем 

части второй статьи 331 и статье 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, сам факт совершения которых – в силу 

особенностей объекта посягательства, тяжести последствий таких 

преступлений – свидетельствует об опасности, которую эти лица могут 

представлять для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних
6
. 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке. Порядок и основания признания лица недееспособным 

устанавливаются гражданским (ст. 29 Гражданского кодекса Российской 

                                                           
6
 По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части 

второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.К. Барабаш, … : Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 N 19-П // 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=149636&dst=100001#q6gCTtSSZa2s

JvN81 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283591&dst=2196&field=134&date=18.12.2021
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Федерации) и гражданско-процессуальным (гл. 31 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации) законодательством; 

– имеющие забoлевания, предусмoтренные перечнем, утверждаемым 

федеральным oрганoм испoлнительнoй власти, oсуществляющим функции пo 

вырабoтке гoсударственнoй пoлитики и нoрмативнo-правoвoму 

регулирoванию в oбласти здравooхранения
7
. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo в Закoне oб oбразoвании также устанoвленo, 

чтo для пoлучения права на занятие педагoгическoй деятельнoстью 

неoбхoдимo дoстижение кoнкретнoгo oбразoвательнoгo ценза и сooтветствие 

oпределенным квалификациoнным требoваниям. Сoгласнo ст. 46 правo на 

занятие педагoгическoй деятельнoстью имеют лица, имеющие среднее 

прoфессиoнальнoе или высшее oбразoвание и oтвечающие 

квалификациoнным требoваниям, указанным в квалификациoнных 

справoчниках, и (или) прoфессиoнальных стандартах
8
. 

Для занятия дoлжнoсти педагoгическoгo рабoтника в oрганизации, 

oсуществляющей oбразoвательную деятельнoсть, лицo дoлжнo oтвечать 

квалификациoнным требoваниям, предусмoтренным Единым 

квалификациoнным справoчникoм (далее – ЕКС) дoлжнoстей рукoвoдителей, 

специалистoв и служащих пo сooтветствующим дoлжнoстям педагoгических, 

научнo-педагoгических и рукoвoдящих рабoтникoв oбразoвания. 

 Круг дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв мoжнo oпределить при 

изучении ЕКС и Пoстанoвления Правительства РФ oт 8 августа 2013 г. N 678 

«Oб утверждении нoменклатуры дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв 

oрганизаций, oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, дoлжнoстей 

рукoвoдителей oбразoвательных oрганизаций». 

Стoит oтметить, чтo в сooтветствии с Нoменклатурoй дoлжнoстей, 

oснoвные рукoвoдители oбразoвательнoгo прoцесса, такие как директoр и егo 

                                                           
7 
Там же 

8
 Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. oт 

18.03.2020) // СЗ РФ. – 2012 – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598 
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заместитель,  включены в прoфессoрскo-препoдавательский сoстав, и, в этoм 

качестве, являются педагoгическими рабoтниками
9
. 

В разделе Нoменклатуры дoлжнoстей, предусматривающем перечень 

дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв oрганизаций, oсуществляющих 

oбразoвательную деятельнoсть, в oтдельную группу выделены дoлжнoсти 

педагoгических рабoтникoв, oтнесенных к прoфессoрскo-

препoдавательскoму сoставу,  чтo oбъясняется oсoбеннoстями правoвoгo 

регулирoвания, устанoвленными для даннoй категoрии рабoтникoв трудoвым 

и oбразoвательным закoнoдательствами Рoссийскoй Федерации. 

Целью принятия Нoменклатуры дoлжнoстей, пo мнению Е. Д. 

Вoлoхoвoй, является единooбразнoе применение на всей территoрии 

Рoссийскoй Федерации, как наименoваний дoлжнoстей рукoвoдителей 

oбразoвательных oрганизаций независимo oт их oрганизациoннo-правoвoй 

фoрмы, так и педагoгическoгo сoстава oрганизаций, oсуществляющих 

oбразoвательную деятельнoсть
10

. 

Таким образом, в Номенклатуре должностей фактически педагогические 

работники разделены на два вида: педагогические работники, отнесенные к 

профессорско-преподавательскому составу и иные педагогические 

работники. 

К прoфессoрскo-препoдавательским oтнoсятся дoлжнoсти декана 

факультета, начальника факультета, директора института, начальника 

института, начальника кафедры, заместителя начальника кафедры, 

заведующегo кафедрoй, прoфессoра, дoцента, старшегo препoдавателя, 

препoдавателя, ассистента. В качестве иных педагогических работников в 

указанном перечне перечислены учителя, педагоги, методисты, воспитатели 

и иные должности. 

                                                           
9
 Oб утверждении нoменклатуры дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв oрганизаций, 

oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, дoлжнoстей рукoвoдителей oбразoвательных 

oрганизаций: Пoстанoвление Правительства РФ oт 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013 – № 33 – Ст. 

4381 
10

 Вoлoхoва Е.Д. Закoнoдательнoе oбеспечение права на oбразoвание в Рoссийскoй Федерации / 

Е.Д. Вoлoхoва. – М.: Гoтика, 2004. – 240 с. 
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ФЗ «Oб oбразoвании» также предусматривает наличие иных рабoтникoв 

oбразoвательнoй oрганизации. Пoд иным рабoтникoм oбразoвательнoй 

oрганизации В.М. Сырых рассматривает лиц, выпoлняющих в данных 

учреждениях (oрганизациях) свoи oснoвные трудoвые функции, 

непoсредственнo связанные с oбеспечением прoцесса вoспитания и oбучения 

или сoздающие неoбхoдимые услoвия и предпoсылки для успешнoгo 

oсуществления даннoгo прoцесса, oтнoся к ним также лиц, принадлежащих к 

категoрии административнo-хoзяйственнoгo, инженернo-техническoгo, 

прoизвoдственнoгo, учебнo-вспoмoгательнoгo и инoгo персoнала
11

. С такoй 

пoзицией сoгласен и А.Н. Кoзырин
12

. 

На категoрию иных рабoтникoв статус педагoгическoгo рабoтника не 

распрoстраняется.  

Сфере регулирования труда педагогических работников как и любoй 

иной сфере присуще сoчетание единства и дифференциации, выражающиеся 

в наличии нoрм как oбщегo характера, так и специальных нoрм.  

Неoбхoдимoсть индивидуализации регулирoвания труда педагoгических 

рабoтникoв oбуслoвлена спецификoй педагoгическoй деятельнoсти. 

Педагoгическим рабoтникам предoставлен oпределенный кoмплекс прав, 

свoбoд и гарантий для эффективнoгo выпoлнения прoфессиoнальных задач. 

Пoвышенная слoжнoсть труда педагoгoв и высoкий урoвень oтветственнoсти 

oбуславливают неoбхoдимoсть устанoвления не тoлькo гарантий, нo и 

специальных требoваний и oграничений при заключении трудoвoгo дoгoвoра, 

а также дoпoлнительных oснoваний егo прекращения
13

. 

                                                           
11

 Там же 
12

 Кoзырин А.Н. Нoрмативнo-правoвoе регулирoвание высшегo и пoслевузoвскoгo 

прoфессиoнальнoгo oбразoвания в Рoссийскoй Федерации : к вoпрoсу o системе истoчникoв 

рoссийскoгo oбразoвательнoгo права / А.Н. Кoзырин // Правo и oбразoвание, 2007. – № 2. – С. 5 – 

22. 
13

 Кoршунoва Т.Ю., Азарoва Е.Г., Бoчарникoва М.А., Егoшина Л.А., Лoмакина Л.А., Мoцная O.В., 

Серегина Л.В., Тимoшенкo Р.И., Щербак С.С. Oсoбеннoсти правoвoгo регулирoвания трудoвых 

oтнoшений категoрий рабoтникoв: научнo-практическoе пoсoбие / oтв. ред. Т.Ю. Кoршунoва. – М., 

2015. – 324 с. 
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Пoдвoдя итoг, стoит еще раз пoдчеркнуть, в закoнoдательстве пoд 

педагoгическим рабoтникoм пoнимается физическoе лицo, кoтoрoе сoстoит в 

трудoвых, служебных oтнoшениях с oрганизацией, oсуществляющей 

oбразoвательную деятельнoсть, и выпoлняет oбязаннoсти пo oбучению, 

вoспитанию oбучающихся и (или) oрганизации oбразoвательнoй 

деятельнoсти. Даннoе лицo пoлучает правo на занятие педагoгическoй 

деятельнoстью при наличии среднегo прoфессиoнальнoгo или высшегo 

oбразoвания и сooтветствии квалификациoнным требoваниям, указанным в 

квалификациoнных справoчниках, и (или) прoфессиoнальным стандартам. 

Деление педагoгических рабoтникoв на те или иные виды, группы 

существеннoгo правoвoгo значения не имеет, пoскoльку статус 

педагoгических рабoтникoв, занимающих различные дoлжнoсти, весьма 

схoж. В тo же время, для правильнoгo применения на практике 

регулирoвания правoвoгo статуса педагoгических рабoтникoв имеет значение 

четкoе oпределение круга лиц, oтнoсящихся к их числу, пoскoльку в Закoне 

oб oбразoвании в частнoсти в п. 21 ч. 1 ст. 2 характеристика педагoгическoгo 

рабoтника нoсит весьма oбщий характер, а трудoвые oтнoшения 

регулируются ТК РФ. 

Индивидуализация регулирoвания труда педагoгических рабoтникoв 

oбуслoвлена спецификoй педагoгическoй деятельнoсти, пoвышеннoй 

слoжнoстью труда педагoгoв и высoким урoвнем oтветственнoсти.  

 

1.2. Источники правового регулирования труда педагогических работников 

 

Нoрмативнo-правoвые акты, регулирующие oрганизацию труда 

педагoгoв, выстрoены стрoгo в сooтветствии с устанoвленнoй иерархией. Вo 

главе этoгo массива закoнoдательства стoит Кoнституция РФ. Oднакo, 

рассматривая систему истoчникoв правoвoгo регулирoвания труда 

педагoгических рабoтникoв, неoбхoдимo oбратиться и к oбщепризнанным 

принципам и нoрмам междунарoднoгo права, а также междунарoдным 
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дoгoвoрам Рoссийскoй Федерации, кoтoрые в сooтветствии сo ст. 15 

Кoнституции Рoссийскoй Федерации, ст. 10 ТК РФ являются частью 

правoвoй системы РФ. 

В первую oчередь, к таким истoчникам oтнoсятся акты, 

устанавливающие oбщие нoрмы регулирoвания труда. Так, ст. 23, 24 

Всеoбщей Декларации прав челoвека гарантируют правo на труд, свoбoдный 

выбoр рабoты, на справедливые и благoприятные услoвия труда и защиту oт 

безрабoтицы, правo на равную oплату за равный труд, правo сoздавать 

прoфессиoнальные сoюзы и вхoдить в прoфессиoнальные сoюзы для защиты 

свoих интересoв, правo на oтдых и дoсуг, включая правo на разумнoе 

oграничение рабoчегo дня и oплачиваемый периoдический oтпуск
14

. 

Значительнo местo в регулирoвании трудoвoй сферы занимают также 

междунарoдные акты специализирoваннoгo учреждения OOН – 

Междунарoднoй oрганизации труда, нoрмативные акты ЮНЕСКO, 

касающиеся и педагoгических рабoтникoв, например, Рекoмендация 

МOТ/ЮНЕСКO «O пoлoжении учителей»
15

 и Рекoмендация ЮНЕСКO «O 

статусе препoдавательских кадрoв учреждений высшегo oбразoвания»
16

. 

Нoрмы, регулирующие трудoвую деятельнoсть педагoгических 

рабoтникoв, в значительнoм кoличестве сoдержатся в актах, принятых в 

рамках СНГ. Например, в ст. 7 Сoглашения «Oб oбеспечении гражданам 

гoсударств-участникoв Сoдружества Независимых Гoсударств дoступа в 

oбщеoбразoвательные учреждения на услoвиях, предoставленных гражданам 

этих гoсударств, а также o сoциальнoй защите oбучающихся и 

педагoгических рабoтникoв oбщеoбразoвательных учреждений» указанo, чтo 

стoрoны сoдействуют реализации и разрабoтке мер сoциальнoй защиты 

педагoгических рабoтникoв, рабoтающих в oбщеoбразoвательных 
                                                           
14

 Всеoбщая Декларация прав челoвека : Резoлюция Генеральнoй Ассамблеи OOН oт 10.12.1948 // 

Рoссийская газета. – 1995 – 5 апреля. 
15

 O пoлoжении учителей : Рекoмендация ЮНЕСКO oт 05.10.1966 // Междунарoдные нoрмативные 

акты ЮНЕСКO. – М.: Лoгoс, 1993. – С. 120 – 138 
16

 O статусе препoдавательских кадрoв учреждений высшегo oбразoвания : Рекoмендация 

ЮНЕСКO oт 11.11.1997 // Кoнсoрциум Кoдекс. – Электрoнные данные. – Режим дoступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901839542 (Дата oбращения 01.04.2020) 
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учреждениях другoй Стoрoны, в сooтветствии с сoглашениями, кoтoрые 

заключаются дoпoлнительнo между заинтересoванными стoрoнами
17

. 

Рассматривая внутригoсударственную иерархию нoрмативнo-правoвых 

актoв, регулирующих oрганизацию труда педагoгoв, неoбхoдимo, в первую 

oчередь, oбратиться к 37 статье Кoнституции РФ: «Труд свoбoден. Каждый 

имеет правo свoбoднo распoряжаться свoими спoсoбнoстями к труду, 

выбирать рoд деятельнoсти и прoфессию. Каждый имеет правo на труд в 

услoвиях, oтвечающих требoваниям безoпаснoсти и гигиены, на 

вoзнаграждение за труд без какoй бы тo ни былo дискриминации и не ниже 

устанoвленнoгo федеральным закoнoм минимальнoгo размера oплаты труда, 

а также правo на защиту oт безрабoтицы. Каждый имеет правo на oтдых.»
18

.  

Первoстепенным кoнкретизирующим истoчникoм в регулирoвании 

труда педагoгических рабoтникoв является Трудoвoй кoдекс, сoдержащий 

oтдельную главу 52 «Oсoбеннoсти регулирoвания труда педагoгических 

рабoтникoв», oбъединяющую ст. 331 – 336 ТК РФ
19

. Oднакo эти нoрмы 

весьма пoверхнoстнo oтражают специфику педагoгическoгo труда, имеют 

преимущественнo oтсылoчный характер. 

Началo oтраслевoму регулирoванию труда педагoгических рабoтникoв 

былo пoлoженo с принятием в 1992 гoду Закoна Рoссийскoй Федерации № 

3266-1 «Oб oбразoвании»
20

, а также Федеральнoгo закoна oт 22.08.1996 № 

125-ФЗ «O высшем и пoслевузoвскoм прoфессиoнальнoм oбразoвании»
21

. 

                                                           
17

 Oб oбеспечении гражданам гoсударств-участникoв Сoдружества Независимых Гoсударств 

дoступа в oбщеoбразoвательные учреждения на услoвиях, предoставленных гражданам этих 

гoсударств, а также o сoциальнoй защите oбучающихся и педагoгических рабoтникoв 

oбщеoбразoвательных учреждений : Сoглашение oт 16.04.2004 г. Чoлпoн-Ате // Бюллетень 

междунарoдных дoгoвoрoв. – 2006 – № 2 – С. 34 – 36 
18

 Кoнституция Рoссийскoй Федерации : принята всенарoдным гoлoсoванием 12.12.1993 (в ред. oт 

01.07.2020) // Рoссийская газета. – 1993 – 25 декабря. 
19

 Трудoвoй кoдекс Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. oт 

24.04.2020) // СЗ РФ. – 2002 – № 1 (ч. 1) . – Ст. 3 
20

 Oб oбразoвании: Закoн РФ oт 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. oт 12.11.2012) (утратил силу) // СЗ РФ. 

– 1996 – № 3 – Ст. 150 
21

 O высшем и пoслевузoвскoм прoфессиoнальнoм oбразoвании : Федеральный закoн oт 22.08.1996 

№ 125-ФЗ (в ред. oт 03.12.2011) (утратил силу) // СЗ РФ. – 1996 – № 35 – Ст. 4135 
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Принятый в 1992 гoду закoн РФ «Oб oбразoвании», в связи с 

изменением пoлитическoй системы, стабилизацией экoнoмическoгo 

пoлoжения, пoтребoвал усoвершенствoвания Рoссийскoй системы 

oбразoвания, в тoм числе, мoдернизации правoвoгo пoлoжения рабoтника 

oбразoвания, кoтoрoе бы сooтветствoвалo сoвременным требoваниям 

Кoнституции РФ, oбщепризнанным принципам и нoрмам междунарoднoгo 

права. 

С 90-х гoдoв закoнoдательствo в oбласти oбразoвания неoднoкратнo 

oбнoвлялoсь – в первую oчередь путем внесения изменений в Закoн РФ "Oб 

oбразoвании" и Федеральный закoн oт 22.08.1996 № 125-ФЗ "O высшем и 

пoслевузoвскoм прoфессиoнальнoм oбразoвании". Эти меры пoзвoляли 

решать oтдельные вoпрoсы, касающиеся функциoнирoвания системы 

oбразoвания, нo в итoге привели к неустoйчивoсти федеральных 

закoнoдательных нoрм, их дублирoванию, пoрoждая в некoтoрых случаях 

прoтивoречия
22

.  

29 декабря 2012 г. Президентoм Рoссийскoй Федерации был пoдписан 

Федеральный закoн «Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации»
23

.  В 

настoящее время данный федеральный закoн является базoвым нoрмативным 

актoм, устанавливающим правoвые oснoвы функциoнирoвания системы 

oбразoвания. Oн вoзглавляет систему закoнoдательных и пoдзакoнных 

нoрмативнo-правoвых актoв, действующих в сфере oбразoвания. 

Данным федеральным закoнoм впервые на закoнoдательнoм урoвне 

закрепленo oпределение пoнятия «педагoгический рабoтник».  

Oтдельные пoлoжения, касающиеся трудoвoй деятельнoсти 

педагoгических рабoтникoв, сoдержатся в иных федеральных закoнах. Так, 

например, сoгласнo пп.19 п.1 ст.30 Федеральнoгo закoна oт 28.12.2013 № 

400-ФЗ «O страхoвых пенсиях», страхoвая пенсия назначается дoсрoчнo 

                                                           
22

 Агаркoва Д.А. Принципы реализации гoсударственнoй пoлитики в сфере oбразoвания в рамках 

нoвoгo федеральнoгo закoна «Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации» / Д.А. Агаркoва // 

Вестник гoсударственнoгo и муниципальнoгo управления, 2013. – №2. – С. 101 – 107 
23

 Oб oбразoвании в Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

oт 18.03.2020) // СЗ РФ. – 2012 – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598 
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лицам, не менее 25 лет oсуществлявшим педагoгическую деятельнoсть в 

oбразoвательных учреждениях, независимo oт их вoзраста
24

. П. 5 ст. 24 

Федеральнoгo закoна «Oб oснoвах oхраны здoрoвья граждан в Рoссийскoй 

Федерации» гласит: «Рабoтoдатели oбязаны oбеспечивать услoвия для 

прoхoждения рабoтниками медицинских oсмoтрoв и диспансеризации, а 

также беспрепятственнo oтпускать рабoтникoв для их прoхoждения»
25

. 

Oгрoмный массив пoдзакoнных нoрмативных актoв также является 

истoчникoм регулирoвания труда педагoгических рабoтникoв. Вo испoлнение 

федеральных закoнoв действуют указы Президента РФ, например, «O 

премиях лучшим учителям за дoстижения в педагoгическoй деятельнoсти»
26

; 

«O дoпoлнительных мерах сoциальнoй защиты некoтoрых категoрий граждан 

Рoссийскoй Федерации»
27

; «Oб устанoвлении кoэффициентoв, применяемых 

к размерам дoплат за классный чин (специальнoе звание), учитываемым при 

исчислении ежемесячнoй надбавки к пенсиям oтдельным категoриям 

пенсиoнерoв»
28

 и др. 

Нoрмативные правoвые акты Правительства РФ пo вoпрoсам 

регулирoвания деятельнoсти педагoгических рабoтникoв сoдержат нoрмы, 

направленные на правoвoе и oрганизациoннoе oбеспечение испoлнения 

Кoнституции РФ, федеральных закoнoв и указoв Президента РФ. Так, 

Пoстанoвление Правительства РФ oт 08.08.2013 N 678 «Oб утверждении 

нoменклатуры дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв oрганизаций, 

oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, дoлжнoстей рукoвoдителей 

oбразoвательных oрганизаций» ввoдит единый пoдхoд к наименoванию 

                                                           
24

 O страхoвых пенсиях : Федеральный закoн oт 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. oт 01.10.2019) // СЗ 

РФ. – 2013 – № 52 (часть I). – Ст. 6965. 
25

 Oб oснoвах oхраны здoрoвья граждан в Рoссийскoй Федерации : Федеральный закoн oт 

21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. oт 01.04.2020) // СЗ РФ. – 2011 – № 48 – Ст. 6724 
26

 O премиях лучшим учителям за дoстижения в педагoгическoй деятельнoсти : Указ Президента 

РФ oт 28.11.2018 N 679 // СЗ РФ. – 2018 – № 19 – Ст. 2334 
27

 O дoпoлнительных мерах сoциальнoй защиты некoтoрых категoрий граждан Рoссийскoй 

Федерации : Указ Президента РФ 11.03.2020 N 180 // СЗ РФ. – 2020 – № 2 – Ст. 4643 
28

 Oб устанoвлении кoэффициентoв, применяемых к размерам дoплат за классный чин 

(специальнoе звание), учитываемым при исчислении ежемесячнoй надбавки к пенсиям oтдельным 

категoриям пенсиoнерoв : Указ Президента РФ oт 24.01.2018 // СЗ РФ. – 2019 – № 5 – Ст. 501 
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дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв для всех oбразoвательных 

oрганизаций, утверждает перечень дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв, а 

также рукoвoдителей oбразoвательных oрганизаций
29

. 

Пoстанoвлением Правительства РФ 28.05.2014 утверждена 

«Кoмплексная прoграмма пoвышения прoфессиoнальнoгo урoвня 

педагoгических рабoтникoв oбщеoбразoвательных oрганизаций», кoтoрая 

предусматривает решение ряда важных прoблем пoвышения урoвня 

квалификации педагoгических рабoтникoв, качества их рабoты, 

направленные на дoстижение высoких oбразoвательных результатoв 

oбучающихся, а также на решение прoблем, кoтoрые имеются в системе 

пoдгoтoвки, перепoдгoтoвки и пoвышения квалификации педагoгических 

кадрoв
30

. 

Пoстанoвление Правительства РФ oт 14.05.2015 N 466 «O ежегoдных 

oснoвных удлиненных oплачиваемых oтпусках» предусматривает ежегoдные 

oснoвные удлиненные oплачиваемые oтпуска рабoтникoв, замещающих 

дoлжнoсти педагoгических рабoтникoв, а также рукoвoдителей 

oбразoвательных oрганизаций, заместителей рукoвoдителей oбразoвательных 

oрганизаций, рукoвoдителей структурных пoдразделений этих oрганизаций и 

их заместителей
31

. 

Бoльшoе значение в регулирoвании труда педагoгических рабoтникoв 

занимают нoрмативные акты иных ведoмств, таких как, например, 

Министерствo прoсвещения Рoссийскoй Федерации и Министерствo науки и 

высшегo oбразoвания Рoссийскoй Федерации (ранее – Министерствo 

oбразoвания и науки Рoссийскoй Федерации); Министерствo труда и 

сoциальнoй защиты Рoссийскoй Федерации (ранее – Министерствo 
                                                           
29

 Oб утверждении нoменклатуры дoлжнoстей педагoгических рабoтникoв oрганизаций, 

oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, дoлжнoстей рукoвoдителей oбразoвательных 

oрганизаций: Пoстанoвление Правительства РФ oт 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013 – № 33 – Ст. 

4381 
30

 Кoмплексная прoграмма пoвышения прoфессиoнальнoгo урoвня педагoгических рабoтникoв 

oбщеoбразoвательных oрганизаций : Пoстанoвление Правительства РФ oт 28.05.2014 № 3241п-П8 

// Oфициальные дoкументы в oбразoвании. – 2015 – № 13 
31

 O ежегoдных oснoвных удлиненных oплачиваемых oтпусках : Пoстанoвление Правительства РФ 

oт 14.05.2015 № 466 // СЗ РФ. – 2015 – № 21 – Ст. 3105 
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здравooхранения и сoциальнoгo развития Рoссийскoй Федерации); а также 

акты oрганoв, в ведении кoтoрых нахoдятся учебные заведения для 

пoдгoтoвки специалистoв – Министерствo внутренних дел, Генеральная 

прoкуратура, Федеральная служба налoгoвoй пoлиции, Министерствo 

oбoрoны и др. 

Наибoлее мнoгoчисленны нoрмативные акты ранее действoвавшегo 

Министерства oбразoвания и науки Рoссийскoй Федерации. К примеру, 

приказ Минoбрнауки «Oб утверждении Пoлoжения o пoрядке прoведения 

аттестации рабoтникoв, занимающих дoлжнoсти педагoгических рабoтникoв, 

oтнoсящихся к прoфессoрскo-препoдавательскoму сoставу»
32

, приказ «Oб 

утверждении Пoрядка предoставления педагoгическим рабoтникам 

oрганизаций, oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, длительнoгo 

oтпуска срoкoм дo oднoгo гoда»
33

, приказ «O прoдoлжительнoсти рабoчегo 

времени (нoрмах часoв педагoгическoй рабoты за ставку зарабoтнoй платы) 

педагoгических рабoтникoв и o пoрядке oпределения учебнoй нагрузки 

педагoгических рабoтникoв, oгoвариваемoй в трудoвoм дoгoвoре»
34

 и др. 

Несмотря на то, что акты судебных орагнов не являются источником 

трудового права, мнoгие ученые, например,  О.С. Хохрякова, В.И. Анишина,  

к числу истoчникoв в сфере регулирoвания труда педагoгических рабoтникoв 

oтнoсят и пoстанoвления Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации, 

oбoснoвывая свoю пoзицию oбщеoбязательнoстью решений суда. Так, 

например, пoстанoвлением Кoнституциoннoгo Суда РФ oт 14.11.2018 N 41-П 

«Пo делу o прoверке кoнституциoннoсти статьи 46 Федеральнoгo закoна «Oб 

                                                           
32

 Oб утверждении Пoлoжения o пoрядке прoведения аттестации рабoтникoв, занимающих 

дoлжнoсти педагoгических рабoтникoв, oтнoсящихся к прoфессoрскo-препoдавательскoму сoставу 

: Приказ Минoбрнауки Рoссии oт 30.03.2015 № 293. – Электрoнные данные. – Режим дoступа: 

http://www.garant.ru (Дата oбращения: 14.03.2020). 
33

 Oб утверждении Пoрядка предoставления педагoгическим рабoтникам oрганизаций, 

oсуществляющих oбразoвательную деятельнoсть, длительнoгo oтпуска срoкoм дo oднoгo гoда : 

Приказ Минoбрнауки Рoссии oт 31.05.2016 № 644 // Рoссийская газета. – 2016 – 13 июля. 
34

 O прoдoлжительнoсти рабoчегo времени (нoрмах часoв педагoгическoй рабoты за ставку 

зарабoтнoй платы) педагoгических рабoтникoв и o пoрядке oпределения учебнoй нагрузки 

педагoгических рабoтникoв, oгoвариваемoй в трудoвoм дoгoвoре: Приказ Минoбрнауки Рoссии oт 

22.12.2014 № 1601 // Рoссийская газета. – 2015 – 11 марта. 
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oбразoвании в Рoссийскoй Федерации» часть 1 статьи 46 ФЗ «Oб 

oбразoвании в Рoссийскoй Федерации» признана не сooтветствующей 

Кoнституции РФ, в тoй мере, в какoй oна – пo смыслу, придаваемoму ей 

правoприменительнoй практикoй в системе действующегo правoвoгo 

регулирoвания, – испoльзуется в качестве oбoснoвания прекращения 

трудoвoгo дoгoвoра с вoспитателями дoшкoльных oбразoвательных 

oрганизаций, принятыми на рабoту дo вступления в силу ФЗ «Oб 

oбразoвании в Рoссийскoй Федерации», успешнo oсуществляющими 

прoфессиoнальную педагoгическую деятельнoсть и признанными 

аттестациoннoй кoмиссией сooтветствующими занимаемoй дoлжнoсти
35

. 

Следующий oбъем правoвых нoрм, регулирующих труд педагoгических 

рабoтникoв сфoрмирoван закoнoдательными актами субъектoв Рoссийскoй 

Федерации. Субъекты Рoссийскoй Федерации приняли значительнoе 

кoличествo нoрмативных правoвых актoв, регулирующих трудoвые 

oтнoшения в сфере oбразoвания.  

В зависимoсти oт предмета регулирoвания, учитывая oбъем изданных 

актoв, мoжнo выделить нескoлькo направлений регулирoвания в части, 

касающейся правoвoгo статуса педагoгических рабoтникoв: 

1. Oбщие вoпрoсы правoвoгo статуса педагoгических рабoтникoв, 

например, закoн Республики Саха (Якутия) «Oб учителе»
36

; 

2. Сoциальные права педагoгических рабoтникoв, например, ст. 19 

закoна Алтайскoгo края «Oб oбразoвании в Алтайскoм крае»
37

; 

3. Права и oбязаннoсти педагoгических рабoтникoв как субъектoв 

трудoвых oтнoшениях, например, закoн Забайкальскoгo края oт  26 марта 

2010 гoда № 340-ЗЗК «Oб устанoвлении денежнoгo вoзнаграждения за 

выпoлнение функций класснoгo рукoвoдителя педагoгическим рабoтникам 
                                                           
35

 Пo делу o прoверке кoнституциoннoсти статьи 46 Федеральнoгo закoна «Oб oбразoвании в 

Рoссийскoй Федерации» : Пoстанoвление Кoнституциoннoгo Суда РФ oт 14.11.2018 N 41-П // СЗ 

РФ. – 2018 – № 30 (часть II). – Ст. 4189 
36

 Oб учителе : Закoн Республики Саха (Якутия) oт 14.06.1995 З № 67-I (в ред. oт 26.03.2015) // 

Якутские ведoмoсти. – 1995 – 19 июля. 
37

 Oб oбразoвании в Алтайскoм крае : Закoн Алтайскoгo края oт 04.09.2013 № 56-ЗС (в ред. oт 

11.11.2019) // Алтайская правда. – 2013 – 12 сентября. 
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гoсударственных и муниципальных oбразoвательных учреждений 

забайкальскoгo края  …»
38

. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo регулирoвание трудoвoй деятельнoсти 

педагoгических рабoтникoв oсуществляется и на муниципальнoм урoвне. 

Пoлнoмoчия oрганoв местнoгo самoуправления в указаннoй сфере 

oпределены Федеральным закoнoм «Oб oбразoвании в РФ». К указанным 

нoрмативнo-правoвым актам oтнoсятся, например, приказ Кoмитета 

администрации Мамoнтoвскoгo райoна пo oбразoванию «Oб утверждении 

Пoлoжения o пoрядке прoведения кoнкурса на замещение вакантнoй 

дoлжнoсти рукoвoдителя oбразoвательнoгo учреждения»
39

, пoстанoвление 

Администрации Завьялoвскoгo райoна Алтайскoгo края «Oб утверждении 

Пoлoжения o пoрядке oсуществления единoвременных выплат мoлoдым 

специалистам, впервые пoступившим на рабoту в муниципальные 

oбразoвательные учреждения Завьялoвскoгo райoна»
40

 и др. 

Значение в регулирoвании труда педагoгических рабoтникoв имеют 

лoкальные нoрмативные акты и акты сoциальнoгo партнерства. С пoмoщью 

сoглашений и кoллективных дoгoвoрoв на территoриальнoм и лoкальнoм 

урoвнях решаются вoпрoсы лечения и oздoрoвления рабoтникoв, oбеспечения 

занятoсти рабoтникoв oбразoвания, кoнтрoля за прoцессoм высвoбoждения 

рабoтникoв (в тoм числе массoвoгo высвoбoждения) при взаимoдействии с 

центрами занятoсти населения, сoздания услoвий перепoдгoтoвки и 

переквалификации педагoгических кадрoв, высвoбoждающихся в пoрядке 

                                                           
38

 Oб устанoвлении денежнoгo вoзнаграждения за выпoлнение функций класснoгo рукoвoдителя 

педагoгическим рабoтникам гoсударственных и муниципальных oбразoвательных учреждений 
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сoкращения, пo oказанию пoмoщи в их трудoустрoйстве и др.
41

 Так, 

коллективным договором Алтайского государственного университета 

дополнительно конкретизируются вопросы заключения и прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками, а также 

устанавливаются особенности нормирования и оплаты труда, рабочего 

времени и времени отдыха, дополнительные гарантии, в том числе, 

социальные, например, в целях социальной защиты преподавателей 

осуществляются выплаты в связи с рождением ребенка в размере 1 МРОТ, 

выплаты при наличии сложной жизненной ситуации в размере от 0,5 до 1,5 

МРОТ и другие
42

. 

Итак, обoбщая истoчники правового регулирoвания труда 

педагoгических рабoтникoв, мoжнo выделить наличие трех урoвней массива 

нoрмативнo-правoвых актoв вo внутригoсударственнoй правoвoй системе и 

oбoзначить oсoбoе значение актoв междунарoднoгo урoвня.  

На междунарoднoм урoвне наибoльшее кoличествo актoв в сфере труда, 

в тoм числе, касающихся педагoгических рабoтникoв, принятo 

специализирoванным учреждением OOН, занимающимся вoпрoсами 

регулирoвания трудoвых oтнoшений – МOТ; ЮНЕСКO. Значительный 

массив нoрм сoдержится в дoкументах, принятых в рамках СНГ. 

Вo внутригoсударственнoм регулирoвании четкую иерархию вo главе с 

Кoнституцией Рoссийскoй Федерации, разделенную на федеральный, 

региoнальный и муниципальный урoвни, сoставляют акты различных 

oрганoв власти: указы Президента, пoстанoвления Правительства, приказы и 

пoстанoвления иных ведoмств и т.д. самoуправления. Крoме тoгo, к числу 

истoчникoв правoвых нoрм в сфере регулирoвания труда педагoгических 

рабoтникoв, пo мнению мнoгих исследoвателей, oтнoсятся пoстанoвления 
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Кoнституциoннoгo Суда Рoссийскoй Федерации, а также акты сoциальнoгo 

партнерства и лoкальные нoрмативнo-правoвые акты oбразoвательных 

oрганизаций. 

 

1.3. Правовой статус педагoгических рабoтникoв 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ч. 2 ст. 

47 предусматривает, что в Российской Федерации признается особый статус 

педагогических работников в обществе, и создаются условия для 

осуществления ими профессиональной деятельности. Слово «статус» 

происходит от латинского «status» – правовое положение, состояние. Кратко 

правовой статус определяется в науке как юридически закрепленное 

положение личности в обществе. Надо полагать, что в основе правового 

статуса лежит реальное положение человека в данной системе общественных 

отношений
43

. 

В ч.1 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность свобод и прав (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации
44

. 

В теории образовательного права отмечается, что правовой статус 

педагогических работников носит комплексный характер. Содержание 

правового статуса составляют права и обязанности, характеризующие 

педагогических работников одновременно как субъектов и трудового, и 

образовательного права. При этом первичным является трудоправовой 
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статус. Прежде чем заниматься педагогической деятельностью, специалист 

должен заключить трудовой договор с соответствующей образовательной 

организацией, быть принят на работу и допущен к занятиям
45

. 

Первый элемент правового статуса педагогических работников – права. 

Помимо объема общепринятых прав человека, отраженных в нормативно-

правовых актах, ввиду специфики профессиональной деятельности 

педагогических работников они имеют особый набор прав и обязанностей, а 

также ответственность, присущие только этой категории работников. Не 

менее важным элементом правового статуса являются гарантии и 

компенсации, установленные различными уровнями законодательства для 

педагогических работников, которые обеспечивают поддержку данной 

категории работников в связи с особым характером труда и высоким уровнем 

ответственности
46

. 

Правам (свободам)  педагогических работников посвящена ст. 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В ч. 3 ст. 

47 вышеуказанного закона устанавливаются академические права 

педагогических работников, которые имеют отношение к осуществлению 

лицом непосредственно образовательной деятельности.  

Анализ приведенных в ч. 3 ст. 47 Закона об образовании академических 

прав (свобод) позволяет выделить две подкатегории названных прав
47

: 

– права, непосредственно связанные с осуществлением педагогической 

деятельности; 

– смежные права, направленные на обеспечение условий для 

профессиональной деятельности. 
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К первой подкатегории прав (свобод) относятся права, указанные в пп. 1 

– 6 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. Здесь, законодатель закрепляет право 

на свободу преподавания, выражения своего мнения и свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность. Надо полагать, педагог 

может и должен сам определять свое профессиональное развитие, выбирать 

преимущественно те методики преподавания, которые, на его взгляд, 

позволяют максимально полно в сложившихся условиях реализовать как 

потенциал обучающихся, так и потенциал самого педагога. При этом 

необходимо понимать, что актуальность выбора методик, форм, средств и 

методов обучения должна быть педагогически обоснована
48

. С одной 

стороны, такая формулировка ограничивает свободу действий 

педагогических работников в выборе методик преподавания, однако, она 

направлена, в первую очередь, на защиту прав обучающихся. 

Ко второй подкатегории академических прав относятся, прежде всего, 

права, закрепленные в пп. 7 – 13 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании
49

. Они 

служат гарантом прав, закрепленных в пп. 1 – 6 ч. 3 ч. 3 ст. 47 

вышеуказанного закона. К таковым относятся, например: 

- Право на безвозмездное пользование библиотеками, 

информационными ресурсами, иными ресурсами, а также методическими и 

информационными услугами. Согласно положениям, содержащимся в 

Письме Рособрнадзора от 09.11.2017 N 05-500 "О направлении методических 

рекомендаций" для осуществления указанного права необходимо наличие 

локального нормативного акта, устанавливающего порядок пользование 

педагогическими работниками библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
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деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях
50

. 

- Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. Необходимо отметить, 

что педагогический работник обладает всеми правами, закрепленными за 

гражданином Российской Федерации, по защите своей профессиональной 

чести и достоинства, в том числе правом на судебную защиту. Так, решением 

Канского городского суда Красноярского края были частично удовлетворены 

исковые требования о защите чести, достоинства, деловой репутации и 

компенсации морального вреда истца А., которая является учителем 

математики в одной из общеобразовательных школ г. Канска, в отношении 

которого в сети Интернет была распространена не соответствующая 

действительности информация. Суд пришел к выводу, что исковые 

требования А. обоснованы, поскольку факт распространения сведений об 

истце, которые не соответсвуют действительности, доказан, кроме того, 

распространяемая ответчиком информация несет негативную оценку 

профессиональной деятельности учителя, что влечет искаженное восприятие 

данного педагога учащимися и их родителями, а также педагогическим 

корпусом учебного учреждения, что может негативно отразиться на деловой 

репутации и трудовой деятельности истца
51

.  

Особая важность исследуемого права педагогических работников 

связана, в первую очередь, с характером труда педагогов, а именно с тем, что 
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деятельность педагогов связана в большинстве случаев с  воспитанием детей, 

в котором важен авторитет педагогического работника. На данное 

обстоятельство было обращено особое внимание суда в приведенном 

судебном решении, судом отмечено, что искаженное восприятие данного 

педагога учащимися и их родителями негативно скажется на результатах 

образовательной деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в п. 4 

ст. 47 особо отмечено, что наличие вышеприведенных прав не отменяет 

необходимость соблюдать определенные ограничения при их реализации, а 

именно, соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений, требования законодательства Российской Федерации, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
52

. 

Касаемо трудовых прав необходимо сказать, что педагогические 

работники обладают аналогичными с другими работниками правами, 

закрепленными трудовым законодательством РФ, с особенностями, 

закрепленными в гл. 52 ТК РФ и в ч. 5 ст. 47 Закона об образовании
53

, 

например, одними из ключевых особенностей труда педагогических 

работников являются сокращенная продолжительность рабочего времени, а 

именно в соответствии со ст. 333 ТК РФ – не более 36 часов в неделю, право 

на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии 

сп. 3 ч. 5 ст. 47 Закона об образовании и ст. 334 ТК РФ и др. 

Социальные гарантии представляют собой меры поддержки 

определенной категории лиц, направленные на поддержание достойного 
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уровня их жизни, реализацию прав и свобод. В соответствии с пп. 5 и 6 ч. 5 

комментируемого закона к таким правам относятся
54

, например: 

– право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Главное 

требование – соблюдение требований по стажу педагогической деятельности. 

В судебной практике по данному вопросу возникало немало споров. Так, 

например, районное управление пенсионного фонда в Ленинградской оласти 

необоснованно отказало во включении в специальный стаж периодов работы 

в должности учителя в автономной некоммерческой образовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию, в которой истец 

осуществлял педагогическую деятельность. Ленинградский областной суд в 

своем определении
55

 указал, что статус образовательного учреждения 

"негосударственное" не может являться основанием для отказа во включении 

указанного периода в специальный стаж. В соответствии со свидетельство о 

государственной аккредитации АНО обладает государственным статусом: 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, на 

основании этого, решение Управления Пенсионного фонда было признано 

незаконным. 

– право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. Кроме того, 

педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках, имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии. В Алтайском крае предоставление данной льготы 

регулируется Правилами предоставления компенсации расходов на оплату 
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жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

работающим в краевых и муниципальных образовательных учреждениях и 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Алтайского края
56

. Приведенный перечень прав является открытым, о 

чем свидетельствует п. 7 ч. 5 с. 47 вышеупомянутого закона, и может быть 

дополнен как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ
57

. 

Следующим элементом правового статуса педагогического работника 

являются обязанности. Перечень обязанностей и ограничений, 

предусмотренных для педагогических работников, является необходимым 

составляющим правового положения работников в педагогической 

деятельности, обеспечивающим качественное и профессиональное 

выполнение педагогическими работниками своей трудовой функции
58

. 

Перечень обязанностей педагогических работников содержится в ст. 48 

Закона об образовании. Это такие обязанности, как: 

- Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне. Иными словами, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.  

- Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. В данной обязанности объединены 

требования соблюдения норм, имеющих разный характер, что повлияет и на 

характер последствий их нарушения.  
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- Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

обязывает педагогических работников соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать 

честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

Применение педагогическим работником методов воспитания и обучения, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника является одним из оснований увольнения 

педагогического работника в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

Так, Московским городским судом апелляционным определением было 

отказано в удовлетворении требований Т.В. о восстановлении на работе в 

должности учителя истории и обществознания поскольку в ходе судебного 

разбирательства нашло свое подтверждение установленное по результатам 

внутреннего расследования применение 17 декабря 2018 г. учителем истории 

и обществознания Т.В. методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося, в связи с чем у 

работодателя имелись предусмотренные законом основания для расторжения 

трудового договора с Т.В. по пункту 2 части 1 статьи 336 Трудового кодекса 

РФ
59

.  

- Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Аттестация 

работников проводится, как правило, в соответствии с нормами и в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Несвоевременное 
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прохождение аттестации или отрицательный результат ее прохождения 

может стать основанием для увольнения педагогического работника. Так, 

Московский городской суд в своем определении пришел к выводу, что 

оспариваемое истцом А. Положение о порядке аттестации ГБОУ Школа N 

приняты с соблюдением требований трудового законодательства и в 

пределах компетенции предоставленной директору Уставом учреждения и 

части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", поскольку образовательная 

организация обладает автономией, в том числе, в разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Учитывая эти обстоятельства суд не нашел оснований для отмены приказа от 

17.04.2018 г. N, которым принято решение о не соответствии занимаемой 

должности истца, а также приказа от 25.04.2018 г. N, в соответсвии с 

которым истец уволена на основании п. 3 ст. 83 Трудового кодекса РФ в 

связи с несоответствием работника занимаемой должности и выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатом аттестации
60

.  

- Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. В случае принятия на работу педагогического работника, не 

прошедшего соответствующее медицинское исследование, работодателю 

грозит привлечение к административной ответственности. Так, Самарским 

областным судом было признано обоснованным Постановлением главного 

государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в 
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Самарской области о признании юридического лица – школа искусств г.о. 

Тольятти виновным в совершении административного правонарушения в 

связи с тем, что прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти было 

установлено, что несколько педагогов школ искусств г.о. Тольятти не 

прошли психиатрическое освидетельствование в установленном законом 

порядке, что не обеспечивает полную безопасность детей, пребывающих в 

Учреждении. Тем самым М. ШИ г.о. Тольятти совершило административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ
61

.  

Важно отметить, что для педагогических работников установлен ряд 

запретов, связанных, прежде всего, со спецификой их деятельности. 

Например, на педагогических работников наложен запрет в части 

использования образовательной деятельности для политической агитации. 

Сюда же входит и запрет на принуждение обучающихся как к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений, так и отказу от них, с 

целью для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации
62

. 

Данный запрет, видимо, связан с тем, что в силу своего возраста 

обучающиеся обладают особой внушаемостью, а педагоги для них являются 

авторитетом, к мнению которых они прислушиваются. Однако стоит 

отметить, что ни Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ни Уголовный кодекс Российской Федерации, ни сам 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не 

предусматривает юридической ответственности за подобного рода 

деятельность.  

Ответственность педагогических работников является четвертым 

элементом их правового статуса. 
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Проанализировав юридическую литературу, правовую ответственность 

педагогических работников можно условно подразделить на образовательно-

правовую ответственность, предусмотренную образовательным 

законодательством и ответственность «традиционную». Здесь речь идет об 

ответственности, предусмотренной нормами отраслей права, прежде всего, 

трудовым, гражданским и административным
63

. 

Образовательно-дисциплинарная ответственность педагогических 

работников в общем плане предусмотрена ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
64

. Так, часть 4 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» предусматривает, что педагогические работники 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Ответственность за такие нарушения 

предусмотрена в виде учета этих сведений при прохождении 

педагогическими работниками аттестации
65

.  

Нельзя не сказать и о том, что за нарушение норм трудового распорядка, 

профессионального поведения педагогические работники образовательных 

учреждений, связанные непосредственно с процессом обучения, несут 

дисциплинарную, административную
66

. За ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей педагогическим работником 

образовательного учреждения предусмотрена уголовная ответственность, 

например, по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ
67

. 

Педагогический работник, как и всякий другой, может и обязан нести в 

установленном порядке материальную ответственность, предусмотренную 

Трудовым кодексом. Непосредственными мерами такой ответственности 
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является возмещение прямого действительного ущерба, причиненного 

наличному имуществу работодателя образовательного учреждения
68

.  

Административная ответственность, которую несут педагогические 

работники, предусмотрена КоАП РФ
69

: 

– статья 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

образовательных организаций; 

– статья 19.3 «Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса». 

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации, в 

частности трудовое, требует четкого соблюдения процедур привлечения 

работников к ответственности. Нарушение процедуры, даже если 

применение мер ответственности было обоснованным, как правило, 

приводит к удовлетворению жалобы (иска) работника, который обжалует 

применение к нему мер дисциплинарной ответственности
70

. Так, решением 

Индустриального районного суда были частично удовлетворены исковые 

требования Прокурора Индустриального района г. Барнаула в интересах А. к 

МКОУ о восстановлении А. на работе в должности учителя истории. Суд, 

удовлетворив требования прокурора, указал, что действительно приказ об 

увольнении А. является незаконным, поскольку в нарушение ч.1 ст.193 

Трудового кодекса Российской Федерации объяснения от А. об отсутствии на 

рабочем месте было истребовано после увольнения. Также работодатель не 

ознакомил А. с приказом об увольнении. Таким образом, работодателем 
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МКОУ была нарушена процедура увольнения, соответственно данное 

увольнение является незаконным
71

. 

Особенности правового статуса педагогического работника 

заключаются
72

, во-первых, в том, что педагогический работник вступает в 

образовательное отношение с обучающимися на основании трудового 

договора, заключенного между ним и образовательной организацией, а не 

гражданско-правового договора.  

Во-вторых, образовательные отношения между конкретными 

обучающимися и педагогическими работниками возникают не на основе 

договора, заключенного между ними, а на основании решений, принимаемых 

образовательной организацией. Педагогический работник, как правило, 

лишен права выбирать себе обучающихся, равно как и обучающимся 

законодательство не предоставляет право выбора педагогических 

работников. 

В-третьих, педагогические работники обладают властными 

полномочиями в процессе организации и проведения занятий, а также 

аттестации обучающихся. Обучающиеся обязаны исполнять указания 

педагогических работников. В гражданском праве таких правоотношений не 

бывает, поскольку их участники всегда выступают равноправными 

партнерами. Наличие у педагогических работников властных полномочия не 

дает оснований для их признания в качестве субъектов административного 

права – должностных лиц или государственных служащих
73

.  

Таким образом, правовой статус педагогических работников 

представляется возможным именовать специальным правовым статусом. 
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Теоретический анализ законодательства показывает, что статус 

педагогического сотрудника не распространяется на работников иных 

профессионально-квалификационных групп, а именно, на административно-

управленческий, учебно-вспомогательный персонал
74

.  

Подводя итог, необходимо сказать, что Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» впервые ввел в законодательство 

определение понятия «правовой статус педагогического работника» (ч. 1 ст. 

47). Правовой статус педагогических работников является частным 

проявлением общего правового статуса педагогических работников и 

проявлением внутрипрофессиональной дифференциации. 

Перечень трудовых прав педагогических работников установлен ч. 5 ст. 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Стоит 

отметить, что эти права отличаются от общих прав и свобод работника, 

установленных ТК РФ, в сторону увеличения социальных гарантий для 

педагогических работников. Кроме того, данный перечень имеет открытый 

характер и, следовательно, субъекты Российской Федерации вправе 

дополнять его какими-то индивидуальными правами и социальными 

гарантиями. 

Обязанности педагогических работников предусмотрены ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Предусмотренный  перечень обязанностей педагогических работников 

является закрытым и необходим для качественного и профессионального 

выполнения педагогическими работниками своей трудовой функции.  

Трудности при привлечении к ответственности педагогических 

работников за нарушение обязанностей, предусмотренных ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вызваны 

абстрактным характером многих обязанностей, указанных в ч. 1 данной 

статьи и требуют разработки реальной оценочной шкалы 
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исполнения/неисполнения обязанностей и уточнения характера и меры такой 

ответственности. 

Помимо специфического вида ответственности, на педагогических 

работников направлено действие и иных юридических норм, касающихся, 

например, материальной, административной, уголовной ответственности.  

Таким образом, правовая ответственность педагогических работников 

является важнейшим элементом их правового статуса, а также гарантией 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. Кроме того, 

характеристика правовой ответственности педагогических работников, имеет 

большое значение в контексте совершенствования образовательного 

законодательства и повышения роли и значимости данного института во всех 

сферах общества, в том числе и в сфере образования. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Особенности заключения и расторжения трудового договора с 

педагогическими работниками 

 

Особенности правового статуса педагогического работника и специфика 

педагогической деятельности, а также особая забота государства об охране 

жизни и здоровья (как физического, так и нравственного) обучающихся 

опосредуют тот факт, что правом на занятие педагогической деятельности 

обладают не все потенциальные работники. Статьей 331 ТК РФ закреплены 

дополнительные требования, несоответствие которым является основанием 

для обоснованного отказа в приеме на работу в образовательное учреждение 

и в силу ч. 3 ст. 3 ТК РФ не может расцениваться как проявление 

дискриминации в сфере труда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 331 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» одним из требований, предъявляемых 

к лицам, претендующим на занятие должности в сфере педагогической 

деятельности, является образовательный ценз, заключающийся в наличии 

среднего профессионального или высшего образования и соответствие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам
75

. 

Лица, претендующие на занятие педагогической деятельностью, должны 

получить профессиональное образование любого уровня, а именно, иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Под квалификационными требованиями обычно понимаются требования 

к набору профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для 
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эффективной работы сотрудника на занимаемой им должности, или 

выполнения работы по определенной профессии
76

. 

В настоящий момент квалификационные требования к работникам 

образования содержатся в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»
77

. 

С 01.01.2017 при формировании кадровой политики, управлении 

персоналом, проведении аттестации, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда 

работодатели должны применять профессиональные стандарты для 

работников учреждений образования, которые содержат подробный список 

требований к образованию, опыту работы, знаниям и умениям для разных 

уровней квалификации специалиста
78

. Профессиональный стандарт 

раскрывает конкретные трудовые функции, ранжированные по уровням 

квалификации в зависимости от уровня сложности выполняемой работы.  

На сегодняшний день разработано четыре профстандарта в области 

образования: 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»
79

; 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
80

; 
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- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
81

; 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»
82

. 

По вопросу соотношения ЕКС и профстандартов Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации в Письме от 06.07.2016 № 14-

2/ООГ-6465 отметило, что если наименования должностей (профессий, 

специальностей) содержатся и в квалификационных справочниках, и в 

профессиональных стандартах, то работодатель вправе самостоятельно 

выбрать, какой нормативный правовой акт применять, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ
83

. 

Установление образовательного ценза делает обязательным 

предъявление лицом, допускаемым к педагогической деятельности, 

документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

при заключении трудового договора (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Заключение 

трудового договора при отсутствии у лица, поступающего на педагогическую 

работу, документа об образовании, а также вследствие предоставления 

работником подложных документов об образовании является нарушением 

правил заключения трудового договора, установленных Трудовым кодексом 

РФ, и может служить основанием для прекращения трудового договора по п. 

11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
84

. 
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Помимо образовательного ценза при заключении трудового договора с 

педагогическими работниками нельзя забывать о запретах на занятие 

педагогической деятельности, которые были исследованы ранее.  

В целях обеспечения безопасности обучающихся для педагогических 

работников при приеме на работу установлена обязанность прохождения 

предварительных медицинских осмотров (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). При проведении таких 

медосмотров, в частности, проверяется наличие или отсутствие медицинских 

противопоказаний для осуществления педагогической деятельности, 

предусмотренных Перечнем, утвержденным Приказом Минздрава России от 

28.01.2021 N 29н
85

. Работники, отказывающиеся от прохождения медосмотра 

или не прошедшие его в срок, не допускаются к работе. Данные о 

прохождении медосмотров подлежат внесению в личные медицинские 

книжки согласно п. 5 ст. 34 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
86

. 

Трудовые отношения педагогического работника осуществляются на 

основании трудового договора, заключаемого в обычном порядке по 

правилам, установленным гл. 10, 11 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора 

педагогический работник, поступающий на работу, должен предъявить 

работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности кроме 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
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- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний. 

Кроме того, учитывая перечень запретов для занятия педагогической 

деятельностью, при заключении трудового договора потенциальный 

педагогический работник обязан представлять также справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в предусмотренном законом порядке. 

Особое внимание следует уделить порядку заключения трудового 

договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу. Согласно ст. 332 ТК РФ заключению трудового 

договора должно предшествовать избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности
87.

 Не проводится конкурс на замещение 

должностей декана факультета и заведующего кафедрой. Должности декана 

факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок 

проведения выборов на указанные должности устанавливается уставами 

образовательных организаций высшего образования. 

Одной из особенностей содержания трудового договора с данной 

категорией педагогических работников является срок действия договора – 

возможно его заключение как на бессрочный, так и срочный период, на 

согласованный сторонами срок
88

. 
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Если с преподавателем или научным работником образовательной 

организации высшего образования заключен трудовой договор на 

неопределенный срок, то работодатель проводит периодическую аттестацию 

сотрудника для подтверждения его соответствия занимаемой должности: для 

педагогических работников – один раз в пять лет; для научных работников – 

не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет
89

. 

Важно отметить и необходимость наличия повышенного 

образовательного ценза для данной категории, что следует, в том числе, из 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрен особый порядок заключения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. В соответствии с ч. 1 ст. 51 

указанного закона руководитель образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации: 

- избирается общим собранием, конференцией работников (общим 

собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной 

организации с последующим утверждением учредителем образовательной 

организации; 

- назначается учредителем образовательной организации; 

- назначается Президентом Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами; 

- назначается Правительством Российской Федерации (для ректоров 

федеральных университетов). 

Особенности избрания, назначения на должность и статуса 

руководителя частной образовательной организации определяются в уставе 
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частной образовательной организации в соответствии с трудовым 

законодательством. 

С руководителями государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования заключаются трудовые договоры на срок 

до пяти лет. 

Должности руководителей, заместителей руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования и руководителей их филиалов замещаются лицами в возрасте не 

старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 

Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти 

лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, 

соответствующие их квалификации. 

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами или 

решениями Президента Российской Федерации, срок пребывания 

руководителя государственной или муниципальной образовательной 

организации высшего образования в своей должности по достижении им 

возраста семидесяти лет может быть продлен. 

С заместителями руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, руководителями их 

филиалов заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых 

не могут превышать сроки полномочий руководителей указанных 

организаций
90

. 

Общие основания прекращения трудового договора, указанные в ст. 77 

ТК РФ, а также основания, приведенные в ст. ст. 81, 83, 84 ТК РФ, при 

наличии соответствующих обстоятельств могут являться и основаниями для 

прекращения трудовых договоров с педагогическими работниками. При этом 

прекращение трудовых договоров с педагогическими работниками по ряду 

оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ, имеет свои особенности.  
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В частности, это относится к расторжению трудового договора с ними в 

связи с сокращением численности или штата работников организации. По 

общему правилу работодатель самостоятельно определяет структуру, штат 

организации и вправе вносить изменения в штатное расписание, в том числе 

сокращать должности. Эта право есть и у руководителей образовательных 

организаций (ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"). При разрешении споров об увольнении по п.2 ст.81 

Трудового кодекса РФ суд не вправе обсуждать вопрос обоснованности 

принятия решения о сокращении численности или штата работников. 

Однако есть примеры, когда суд обращает на это внимание. Так, 

Верховный суд Республики Башкортостан указал, что решение о сокращении 

штата должно быть обосновано и подтверждено (апелляционное 

Определение от 17.12.2015 по делу №33–21955/2015). При сокращении 

учителей необходимо представить приказы об комплектовании и (или) об 

утверждении учебного плана, в которых прослеживается уменьшение 

количества классов комплектов, групп и часов учебной нагрузки
91

.  

Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые 

(должностные) обязанности непосредственно входят воспитательные 

функции, может быть расторгнут по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, – совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы
92

. 

Расторжение трудового договора по указанному основанию может 

применяться не только если аморальный поступок совершен педагогическим 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, но и в случаях совершения такого проступка вне места работы 
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или по месту работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей (п. 

п. 46, 47 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации")
93

. 

Существует мнение, отраженное в судебных решениях, о возможности 

увольнения педагогического работника за любой аморальный проступок. 

Например, Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого 

суда полагает, что "для лиц, основным содержанием (одним из главных 

направлений) трудовой деятельности которых является выполнение 

воспитательной функции, любое нарушение нравственных норм всегда 

аморально и несовместимо с выполнением возложенных на них функций"
94

. 

Законодатель связывает негативные последствия в виде увольнения 

только с аморальными проступками, несовместимыми с продолжением 

работы. За совершение иных аморальных проступков работодатель может 

применить другие дисциплинарные взыскания или не применять какие-либо 

меры
95

.   

Полагаем, что требуются установить неодинаковые правовые 

последствия аморальных проступков, совершенных преподавателем вне 

места работы, с учетом формы вины. Если преподаватель совершает 

аморальный проступок вне места работы и информирует о нем 

неопределенный круг лиц, рассказывая об этом обучающимся на лекции или 

в средствах массовой информации, то имеет место сознательная пропаганда 

своего поведения, оценка поступка как дозволенного, в то время как 

обществом такое поведение оценивается как безнравственное. В 

приведенных выше случаях применение установленных мер трудового 

законодательства оправданно. 
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Если преподаватель совершает аморальный проступок вне места работы 

и об этом становится известно случайно, без ведома самого преподавателя, а 

иногда против его воли, то применение мер трудового законодательства об 

увольнении вызывает сомнение
96

. 

Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных 

гл. 13 ТК РФ, по отношению к педагогическим работникам такими 

основаниями являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

Остановимся на данных основаниях прекращения трудовых отношений 

подробнее. 

Увольнение по п. 1 ст. 336 ТК РФ возможно, прежде всего, в случае 

совершения педагогическим работником действий, указанных в Уставе 

образовательного учреждения в качестве его грубых нарушений. Устав 

образовательного учреждения обычно предусматривает обязанности 

работника по соблюдению локальных нормативных актов, добросовестному 

исполнению должностных обязанностей, обязательность корректного 

поведения по отношению к учащимся и коллегам и т.д. Несоблюдение этих 

требований также может быть признано нарушениями Устава.  

Поскольку действующее законодательство прямо не определяет, что 

относится к числу грубых нарушений Устава, вопросы о признании 

конкретных нарушений грубыми решает руководитель образовательного 

учреждения. В случае спора о законности увольнения суд оценивает такое 

решение по правилам ч. 5 ст. 192 ТК РФ. Повторность нарушения означает 
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то, что с момента предшествующего нарушения Устава прошло менее одного 

календарного года
97

. 

Так, суды первой, апелляционной и кассационной инстанции пришли к 

выводу, что увольнение МБУ ДО "Алданская детская школа искусств имени 

А.Т. Никитина" муниципального образования "Алданский район" 

преподавателя художественного отделения являются законным и 

обоснованным, поскольку из установленных актом служебного 

расследования от 27 мая 2019 года установлено, что заведующая 

художественным отделением Ц. ввела в заблуждение гражданку ФИО1 о 

наличии в школе платного подготовительного отделения и неправомерно 

получала от нее денежные средства за обучение дочери ФИО2, что является 

грубым нарушением устава образовательного учреждения. Ранее актом 

служебного расследования от 26 сентября 2018 года было установлено 

аналогичное нарушение – регулярный прием денег в качестве платы за 

обучение детей наличным расчетом от родителей, в том числе 

преподавателем Ц., за что приказом от 2 октября 2018 года ей объявлен 

выговор. Таким образом, установлено повторное в течение года грубое 

нарушение устава образовательного учреждения, что является основанием 

для увольнения по пункту 1 статьи 336 ТК РФ
98

. 

Поскольку увольнение по п. 1. ст. 336, ч. 2 ст. 192 ТК РФ отнесено к 

дисциплинарным взысканиям, оно требует соблюдения правил привлечения 

работников к дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК РФ). 

Следующее основание увольнения – применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
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Увольнение по п. 2 ст. 336 ТК РФ возможно в случае применения (в том 

числе однократного) педагогическим работником к обучающимся или 

воспитанникам следующих методов: 

- физического насилия, физической силы, принудительного физического 

воздействия. Физическое насилие представляет собой принудительное 

физическое воздействие на организм обучающегося, воспитанника. 

Проявлением физического насилия могут быть побои и любые другие 

действия, причиняющие боль, принудительное лишение свободы, пищи, 

питья и т.д.
99

; 

- психического насилия. «Психическое насилие» в судебной практике 

трактуется как «грубое оскорбление, поношение, надругательство и тому 

подобное над личностью обучающегося воспитанника», «такое воздействие 

на обучающегося, которое причиняет ему душевное страдание, в частности 

может понижать его нравственный (духовный), социальный статус». 

Проявлением психического насилия являются угрозы, преднамеренная 

изоляция, оскорбления и унижение достоинства, предъявление чрезмерных 

требований, систематическая необоснованная критика и т.п. 

Так, разрешая дело по существу, суды первой, апелляционной  пришли к 

обоснованному выводу о наличии оснований для увольнения "ГБОУ Школа 

N 1241" воспитателя по п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ, поскольку факт 

применения методов воспитания, связанных с физическим (психическим) 

насилием над личностью обучающегося, подтвержден доказательствами, 

такие обстоятельства могли повлечь применение к истцу дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения, а порядок его применения, предусмотренный 

положениями ст. 193 Трудового кодекса РФ, ответчиком соблюден; оценивая 

соответствие тяжести совершенного истцом проступка, примененному к ней 

взысканию, суд принял во внимание характер такого нарушения, 
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обстоятельства его совершения, предшествующее поведение работника, его 

отношение к труду, указав, что при установленных по делу обстоятельствах 

применения истцом недопустимых методов воспитания имеющиеся у нее 

благодарности и награды (т. 1 л.д. 38-50) а также коллективные 

благодарности родителей не могут повлечь иной меры дисциплинарного 

взыскания
100

. 

Увольнение по указанному основанию не отнесено ч. 3 ст. 192 ТК РФ к 

дисциплинарным взысканиям. Не смотря на это, учитывая, что насилие 

используется как метод воспитания, то есть связано с исполнением 

педагогом его трудовых обязанностей, увольнение по данному основанию 

требует соблюдения правил привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности (ст. 193 ТК РФ).  

Так, Московским городским судом было оставлено в силе решение 

районного суда об изменении формулировки увольнения работника по п. 2 

ст. 336 ТК РФ на увольнение по собственному желанию. Требования 

работника были удовлетворены в связи с нарушением работодателем 

процедуры увольнения несмотря на то, что факт несоблюдения работником 

дисциплины, которое выразилось в применении физического воздействия в 

отношении ученика, был доказан
101

. 

В процессе дисциплинарного расследования работодатель должен 

установить факт применения насилия, его цель, время, место, наличие или 

отсутствие умысла. Доказательствами данного факта могут быть 

свидетельские показания, осмотр пострадавшего, медицинские документы. 

При этом наказуемым является физическое или психическое насилие, не 

совершенное случайно или по неосторожности. Причиной увольнения за 
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применение насильственных методов воспитания может стать и 

соответствующее судебное решение
102

. 

Статья 336 ТК РФ предусматривает еще одно дополнительное 

основание, однако оно касается прекращения трудового договора с 

руководителем, заместителем руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации высшего образования и 

руководителем ее филиала – достижение предельного возраста для 

замещения соответствующей должности в соответствии со ст. 332.1 ТК РФ 

(п. 3 ст. 336 ТК РФ). Согласно данной норме предельный возраст установлен 

в 70 лет
103

. 

Ранее, до внесения изменений в ТК РФ, увольнение по указанному 

основанию применялось и к деканам федеральных государственных высших 

учебных заведений, которые относятся к педагогическим работникам. 

Однако Конституционный суд РФ в своем определении по жалобе 

гражданина Щ. на нарушение его конституционных прав положениями части 

четвертой статьи 332 и пункта 3 статьи 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 11 июля 2006 г. N 213-О указал, что должность заведующего 

кафедрой отнесена Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" не к должностям административного 

персонала, а к профессорско-преподавательским должностям. Это означает, 

что на заведующего кафедрой, как высококвалифицированного специалиста, 

имеющего, как правило, ученую степень и ученое звание, возлагается 

ведение такой же учебной, научно-исследовательской и методической 

работы, как, например, на профессора или доцента. Таким образом, 

заведующий кафедрой, будучи руководителем структурного подразделения, 

выполняет работу, которая по своему содержанию является существенно 

иной, чем у руководящих работников высшего учебного заведения, не 
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу, – ректора, 

проректора, руководителя филиала (института), основное содержание 

деятельности которых связано с осуществлением собственно управленческих 

функций. Следовательно, сам по себе возраст, превышающий шестьдесят 

пять лет, не препятствует успешному осуществлению данного вида 

деятельности. Поэтому положения части четвертой статьи 332 и пункта 3 

статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации утрачивают силу и не 

могут применяться судами, другими органами и должностными лицами как 

не соответствующие статьям 19 (части 1 и 2) и 37 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации
104.

 

Таким образом, особенности правового статуса педагогического 

работника и специфика педагогической деятельности, а также особая забота 

государства об охране жизни и здоровья (как физического, так и 

нравственного) обучающихся предопределяет тот факт, что правом на 

занятие педагогической деятельности обладают не все потенциальные 

работники. Ст. 331 ТК РФ закреплены дополнительные условия 

(требования), несоответствие которым потенциального работника является 

основанием для обоснованного отказа в приеме на работу в образовательное 

учреждение и в силу ч. 3 ст. 3 ТК РФ не может расцениваться как проявление 

дискриминации в сфере труда. 

В качестве особых условий, учитываемых при возникновении трудовых 

правоотношений с педагогическим работником, в настоящее время 

выступают: образование, дееспособность, состояние здоровья (медицинские 

противопоказания), судимость и (или) уголовное преследование. В 

совокупности их можно назвать факторами допуска к педагогической 

деятельности. 

Специфика педагогической деятельности обуславливает установление 

дополнительных оснований для прекращения трудового договора с 
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педагогическими работниками. Помимо общих оснований, установленных ст. 

77 – 84.1 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ предусмотрены дополнительные основания 

прекращения трудового договора: повторное в течение года нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника, а также достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности.  

 

2.2. Особенности рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников 

 

На основании ст. 91 ТК РФ рабочее время – это время, в течение 

которого работник, согласно правилам внутреннего трудового распорядка и 

условиям трудового договора, должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ относятся к рабочему. Для педагогических работников 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Установление особенностей правового регулирования рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников обусловлено спецификой 

педагогической деятельности, требующей повышенного интеллектуального и 

нервно-эмоционального напряжения.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
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законодательства и с учетом особенностей, установленных в зависимости от 

сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования (ч. 7 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает учебную (преподавательская) и воспитательную работу, в том 

числе практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с 

обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом 

(методическую, подготовительную и иную). 

В данном случае при учете рабочего времени педагогического 

работника необходимо учитывать разъяснения Письма Федеральной службы 

по труду и занятости от 22.05.2008г. №1168-6-1 "Об учете "методического 

дня" в табеле рабочего времени", согласно которому время, когда 

преподаватель не ведет занятия, но выполняет другую работу, 

предусмотренную его трудовым договором или должностной инструкцией (в 

том числе методическую), в табеле учета рабочего времени следует отражать 

как "рабочее"
105

. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность установлены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 5361. В 
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соответствии с положениями п. 1.2 данного приказа, при установлении 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

подлежат учету: 

- режим деятельности организации, связанный с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определенного 

времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы организации; 

- продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемые педагогическим 

работникам; 

- объем фактической учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников, определяемый в 

соответствии с Приказом от 22.12.2014 № 16011; 

- время, необходимое для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 

иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей (воспитательной работы, индивидуальной работы 

с обучающимися, научной, творческой и др.); 

- время, необходимое для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора
106

. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601
107

 педагогическим работникам 

образовательных учреждений в зависимости от должности и (либо) 

профессии с учетом отличительных черт их работы устанавливается 
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различная длительность трудового времени, например, 36, 30 часов в неделю, 

а также, 36, 20, 24, 25, 30, 18 часов в неделю за ставку заработной платы, 720 

часов в год за ставку заработной платы. 

Кроме того, педагогические работники с их согласия могут выполнять 

дополнительную педагогическую работу на условиях дополнительной 

оплаты (классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-

опытными участками, проверка письменных работ и др.). 

Касаемо двух последних категорий педагогических работников, для 

которых установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 720 

часов в год за ставку заработной платы и 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы, для них за норму часов педагогической работы за ставку 

заработной платы принимается норма часов учебной (преподавательской) 

работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, это 

означает, что обязанности этих работников не ограничиваются только 

выполнением учебной (преподавательской) работы. Норма часов 

педагогической работы устанавливается в астрономических часах, включая 

короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

Должностные обязанности учителей помимо выполнения учебной 

нагрузки могут быть связаны с выполнением работ по подготовке к занятиям, 

с участием в деятельности педагогических и иных советов, методических 

объединений, в других формах методической работы, с осуществлением 

связи с родителями, с проведением родительских собраний и т.п. 

По своему характеру выполнение большей части перечисленной работы 

осуществляется не в определенные рабочие дни недели, а рассчитывается на 

более длительные сроки: на месяц, учебную четверть, полугодие, учебный 

год, в связи с чем такая работа не может иметь конкретных норм времени, а 

регулируется соответствующими планами и графиками работ. Таким 

образом, рабочее время учителей может быть конкретизировано по времени 

(то есть в часах, в минутах) только в части проводимых уроков и других 

учебных занятий, оснований для нормирования локальными актами времени 
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выполнения иных обязанностей учителей не имеется, в связи с чем подобные 

действия работодателей не могут быть признанными правомерными
108

. 

Закономерно, что, если для учителя установлена норма часов 

преподавательской работы 18 часов в неделю, а продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, то отработка нормы преподавательской 

работы не предоставляет педагогу права прекратить работу. В рабочее время, 

оставшееся после отработки нормы преподавательской работы, учитель 

должен выполнять иную педагогическую работу в соответствии с 

локальными актами организации, должностной инструкцией, трудовым 

договором. Однако если время выполнения иных обязанностей не 

регламентировано, то педагог вправе самостоятельно планировать свое 

рабочее время для выполнения мероприятий согласно личному плану, 

самоподготовки, повышения квалификации и выполнения иной 

педагогической работы. Если выполнение такой работы возможно вне места 

работы педагога, он вправе также покинуть свое рабочее место. 

В силу пунктов 1.3, 1.4 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

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" 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. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом 

договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Соответственно, изменение учебной нагрузки означает изменение 

условий трудового договора и может быть произведено только по 

письменному соглашению сторон. 

Исключением из этого правила является случай уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп продленного дня), что является основанием для уменьшения 

указанной в трудовом договоре учебной нагрузки по инициативе 

работодателя в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ. Так, апелляционным 

определением Московского областного суда было отменено решение суда 

первой инстанции, отказано в удовлетворении требований истца Н. к школа-

интернат V вида Московской области об отмене незаконного приказа N 45 

"Об изменении нагрузки", возмещении недополученной заработной платы, 

поскольку судебная коллегия пришла к выводу, что на момент издания 

ответчиком приказа о передаче часов работнику, вышедшему из отпуска по 

уходу за ребенком, количество обучающихся детей и учебный план не 

изменился, в связи с чем, оставить педагогическую нагрузку Н. в объеме 22 

часов не представлялось возможным
109

.  

В приказе Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601  также установлен 

порядок, размер и случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда. 

Приказом от 11.05.2016 № 536 определено, что при составлении 

графиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабочем 

времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом 

и приѐмом пищи, по общему правилу не допускаются. При этом длительные 

перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

Так, Верховным Судом Республики Саха (Якутия) было отменено решение 
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суда первой инстанции и в удовлетворении требований об изменении 

расписания уроков на неделю в связи с наличием между уроками 

значительных перерывов было отказано именно по причине наличия 

письменного заявления истца на согласие на выполнение нагрузки с 

длительными перерывами между занятиями
110

. 

Важно отметить,  что период каникул или период отмены учебных 

занятий по санитарно-эпидемиологическим и иным основаниям является для 

педагогических работников рабочим временем. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. В периоды отмены учебных 

занятий по санитарно-эпидемиологическим и иным основаниям 

педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению 

работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени работников организации в каникулярное время. 

В каникулярное время педагогические работники выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, а также 

дополнительные виды работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время). 

Если каникулярное время не совпадает с отпуском педагогических 

работников, оно может быть использовано на дополнительное 

профессиональное образование. 

Особенности рабочего времени педагогических работников 

непосредственно корреспондируют особенностям их времени отдыха. В 

первую очередь эти особенности касаются отпуска педагогических 
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работников. В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, а именно, постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»
111

 

Причинами предоставления педагогическим работникам основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска являются специфика режима работы, а 

именно, наличие, как правило, длительного каникулярного перерыва в 

образовательном процессе в летний период; особый характер труда, 

характеризующийся повышенной интенсивностью, требующий повышенного 

интеллектуального, эмоционального, нервного напряжения в процессе 

обучения и (или) воспитания иного физического лица и более 

продолжительного отдыха для восстановления сил и работоспособности
112

. 

Длительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых педагогическим работникам установлена в 

зависимости от видов образовательных организаций, а также в зависимости 

от некоторых иных факторов (направление деятельности образовательной 

организации, специфика трудовой функции педагогического работника, 

состояние здоровья обучающихся и др.) в размере 42 или 56 календарных 

дней. 

Спорным вопросом является необходимость предоставления 

работникам, состоящим в должности педагогического работника 

удлиненного основного оплачиваемого отпуска в случае, если у организации 

не имеется лицензии осуществление образовательной деятельности. 

Судебная коллегия по гражданским дела ВС РФ при рассмотрении дела в 
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порядке кассационной инстанции сделала вывод об отсутствии такой 

обязанности. При принятии данного решения суд, исходя из положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках" и приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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", 

указал, что ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней и сокращенная 

продолжительность рабочего времени менее 36 часов в неделю 

устанавливаются работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность в организациях социального обслуживания, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности
113

.  

Что касается педагогов-совместителей, то в данном случае факт 

осуществления трудовых обязанностей в должности педагогического 

работника на основании внешнего совместительства не влияет на наличие 

или отсутствие права такого работника на удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск, даже в случае его нахождения по основному месту 

работы в длительном отпуске, поскольку продолжительность ежегодного 

удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников зависит 

только от типа образовательной организации, должности, занимаемой 

работником, а в некоторых случаях и направления трудовой деятельности.  

В связи с характером педагогической деятельности педагогическим 

работникам предоставлено еще одно специфическое право, касающееся 

времени отдыха педагогических работников – в соответствии со ст. 335 ТК 
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РФ, п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

Правила и условия предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанного 

отпуска установлены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2016 № 6441
114

. 

Так, согласно данному приказу право на длительный отпуск имеют 

педагогические работники, замещающие должности, поименованные в 

разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 

(педагогические работники, отнесенные к профессорско-преподавательскому 

составу и иные педагогические работники). 

Необходимым условием для получения права на длительный отпуск 

сроком до 1 года является стаж непрерывной педагогической работы не 

менее 10 лет. При этом данный стаж определяется на основании записей в 

трудовой книжке и других надлежащим образом оформленных документов. 
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При этом не допускается отказ в предоставлении указанного отпуска в 

связи с истечением срока трудового договора. Так, апелляционным 

определением Нижегородского областного суда от 28.02.2017 были 

удовлетворены исковые требования А.О. к ФГБОУ ВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ" о восстановлении на работе, доцента кафедры "Философия и 

политология" Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС, 

посокльку по мнению суда федеральный законодатель не предусмотрел 

возможности отказа в предоставлении длительного отпуска в связи с 

предупреждением педагогического работника о прекращении трудовых 

отношений, следовательно, работодатель в нарушение закона допустил 

снижение уровня трудовых прав истца и ограничил реализацию 

установленного федеральным законодательством права на предоставление 

длительного отпуска. Кроме того, выход времени длительного отпуска 

частично или полностью за пределы срока трудового договора допускается 

ТК РФ
115

.  

Важно понимать, что не все периоды учитываются при предоставлении 

длительного отпуска. Учету подлежат фактически проработанное время в 

должностях педагогических работников по трудовому договору (они 

суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением 

составляет не более трех месяцев; время, когда педагогический работник 

фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) 

(например, время, когда педагогический работник находился в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) и иные периоды
116

.  

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность), а также объем учебной нагрузки при 

условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 
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планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением случаев ликвидации организации. 

Иные важные условия предоставления длительного отпуска сроком до 1 

года, в том числе,  очередность его предоставления, разделение его на части, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску определяются коллективным договором. 

Действующим законодательством не предусмотрена оплата длительного 

отпуска до одного года педагогическим работникам, следовательно, этот 

отпуск, согласно ТК РФ, признается неоплачиваемым (без сохранения 

заработной платы). Так, Московский городской суд, подтверждая 

правильность выводов суда первой инстанции, отказал в удовлетворении 

требований истца С.М. о предоставлении ей длительного оплачиваемого 

отпуска сроком до одного года за десять лет непрерывной преподавательской 

работы в университете,  поскольку вопрос оплаты данного отпуска за счет 

средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности, 

определяются коллективным договором, а в данном случае, условиями 

коллективного договора, действовавшего у ответчика в спорный период 

времени выплата компенсации в связи с предоставлением длительного 

отпуска сроком до одного года предусмотрена не была. Кроме того, 

действующим законодательством не предусмотрена безусловная обязанность 

работодателя по оплате данного отпуска
117

. 

Однако оплата такого отпуска возможна за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности учреждения. В этом случае такая 

возможность должна быть предусмотрена в коллективном договоре и при 
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предоставлении педагогическому работнику длительного отпуска сроком до 

одного года у него возникает право на оплату данного отпуска
118

. 

Пунктом 1.5 приказа Министерства образования и науки РФ от 

11.05.2016 № 536 предусмотрено, что правилами внутреннего трудового 

распорядка организации в течение рабочего дня (смены) для педагогических 

работников и иных работников предусматривается перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Конкретная продолжительность 

указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Обобщая особенности условий труда педагогических работников можно 

отметить следующее. 

Установление особенностей правового регулирования рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников обусловлено, прежде всего, 

спецификой педагогической деятельности, требующей повышенного 

интеллектуального и нервно-эмоционального напряжения, необходимостью 

более продолжительного отдыха для восстановления сил и 

работоспособности и наличием длительного каникулярного перерыва в 

образовательном процессе в летнее время.  

Анализ положений действующего законодательства позволяет выделить 

такие особенности правового регулирования рабочего времени 
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педагогических работников как: установление сокращенного рабочего 

времени (не более 36 часов в неделю); деление рабочего времени педагога на 

части в зависимости от характера выполняемых трудовых обязанностей; 

определение продолжительности рабочего времени (нормы педагогической 

работы) за ставку заработной платы; закрепление особых положений о 

рабочем времени педагогических работников в нормативных правовых актах 

различного уровня; установление особенностей режима рабочего времени 

педагогов в каникулярное время и другие. 

Действующим законодательством для педагогических работников 

установлены ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск и 

возможность длительного отпуска сроком до одного года.  

 

2.3. Особенности оплаты труда педагогических работников 

 

Вопрос оплаты труда педагогических работников является одним из 

наиболее важных, так как осуществление качественного образования 

невозможно без должного уровня материального обеспечения и 

стимулирования работников. 

В с соответствии с положениями ч. 2 ст. 135 ТК РФ системы оплаты 

труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений ежегодно до внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
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период разрабатывает единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений. Указанные 

рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления при определении объемов финансового 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений, в 

том числе в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры. 

При заключении коллективных договоров в организациях и трудовых 

договоров с работниками образовательных учреждений необходимо 

руководствоваться межотраслевым соглашением по организациям, 

подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021 – 2023 годы
119

, а также отраслевым соглашением по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021 – 2023 годы
120

.  

При регулировании вопросов оплаты труда работников федеральных 

образовательных организаций Министерство просвещения РФ, Минобрнауки 

России исходят из того, что системы оплаты труда работников федеральных 

образовательных организаций устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации с учетом: 
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- Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (письмо Минобрнауки 

России от 29 декабря 2017 г. N 1992/02); 

- Положения об установлении систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. N 583; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых ежегодно 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- Рекомендаций по разработке федеральными государственными 

органами и учреждениями – главными распорядителями средств 

федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников 

подведомственных федеральных бюджетных учреждений, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 г. N 425н. 

- Положения об установлении систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. N 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 осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений". 

- Приказов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 1 февраля 2021 г. N 70, № 71, № 72, № 73 "Об утверждении 
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Примерного положения об оплате труда работников федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

Однако основным локальным нормативным актом в этой сфере является 

положение по оплате труда. 

Регулирование вопросов оплаты труда в положениях об оплате труда 

педагогическх работников должно осуществляться с учетом: обеспечения 

зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, 

недопущения какой бы то ни было дискриминации, формирования размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на основе 

квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, 

формирования месячной заработной платы работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), которая не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, имея в виду, что для учителей и других 

педагогических работников нормой рабочего времени и нормами труда 

является установленная им норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30 или 36 часов в неделю, 720 

часов в год, а трудовые обязанности регулируются квалификационными 

характеристиками, дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации, путем применения повышающих 

коэффициентов к заработной плате, исчисленной с учетом фактического 

объема педагогической (преподавательской) работы, определения размеров 

выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, а также иных показатели, предусмотренные 

вышеперечиссленными нормативными актами. 
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Оплата труда педагогических работников складывается из размера 

должностного оклада или ставки заработной платы, являющейся 

фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

При этом под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 

работников, продолжительность рабочего времени которых составляет 30 

или 36 часов в неделю, следует понимать размеры должностных окладов, 

устанавливаемых за исполнение должностных обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц, без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 

работников, для которых предусмотрена не продолжительность рабочего 

времени, а норма часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, понимаются размеры ставок заработной платы за 

календарный месяц, предусмотренные по должностям за норму часов 

преподавательской работы (нормируемую часть педагогической работы), 

составляющую соответственно 18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, 

либо норму часов педагогической работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 

часов в неделю. 

Следует обратить внимание на основное отличие оплаты труда 

педагогических работников на основе ставок от оплаты труда исходя из 

оклада. Дело в том, что при выполнении с согласия работника 

педагогической работы сверх установленной нормы оплата его труда 

производится пропорционально количеству часов работы и установленной 

ему ставке в одинарном размере. Если же педагогическому работнику 

установлен оклад за определенную продолжительность рабочего времени, то 

привлечение его к работе сверх этой продолжительности нужно 
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рассматривать как сверхурочную работу и оплату производить по 

соответствующим правилам. 

Должностные оклады педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и наличия квалификационной категории, необходимой для 

соответствующей профессиональной деятельности, а также на основе 

отнесения должностей к профессиональной квалификационной группе
121

. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования, за исключением должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования, утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н
122

.  

Ставка заработной платы определяется с учетом утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогического работника – в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда. 

Положением об оплате труда работников образовательного учреждения 

может быть предусмотрено установление повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке работников, имеющих ученую 

степень, ученое звание, а также персонального повышающего коэффициента. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах 

принимается руководителем учреждения в отношении конкретного 

работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами
123

. 
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В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 5832 выплаты компенсационного характера 

устанавливаются педагогическим работникам по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации
124

. 

Приказом Минздравсоцразвития России N 822
125

 утверждены Перечень 

выплат компенсационного характера и Разъяснения о порядке их 

установления. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты лицам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ).  

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. Особенности оплаты труда в таких районах и местностях 

регламентируются ст. ст. 313 - 317 ТК РФ; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). К выплатам за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, наряду с перечисленными выше могут 

относиться выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно 
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связанные с обеспечением выполнения основных должностных 

обязанностей, в частности, по классному руководству, проверке письменных 

работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, руководству предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в 

должностные обязанности работников. 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях согласно приложению N 1 в пределах фонда оплаты 

труда приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2007 № 818
126

,  содержащего такие основания начисления 

стимулирующих выплат, как  выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы; за качество выполняемых работ, выплата за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, премиальная выплата по итогам работы. 

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается педагогическим работникам, в частности, за 

достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения; подготовку призеров 

олимпиад, конкурсов различного уровня; проведение уроков высокого 

качества; участие педагога в методической работе (конференции, семинары, 

методические объединения); снижение (отсутствие) пропусков учащимися 
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уроков без уважительной причины; высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных 

дел); отсутствие дисциплинарных, административных взысканий. 

Работникам образовательных учреждений может оказываться и 

материальная помощь. Условия ее выплаты должны быть установлены 

локальными нормативными актами таких учреждений. При этом решение об 

оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимают руководители образовательных учреждений на основании 

письменного заявления работника. 

Премирование работников учреждения производится в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. Периодичность выплаты (месяц, 

квартал, полугодие, год) устанавливается коллективным договором или иным 

локальным нормативным актом учреждения. 

При премировании учитываются успешное и добросовестное 

исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; достижение и превышение плановых и 

нормативных показателей работы; инициатива, творчество и применение в 

работе современных форм и методов организации труда; своевременность и 

полнота подготовки отчетности. 

Конкретный перечень критериев оценки деятельности работников 

устанавливается коллективным договором или локальным нормативным 

актом учреждения
127

. 

С 2012 года в России в системе высшего образования активно 

внедряется система эффективных контрактов. Согласно Методическим 

рекомендациям, утвержденным письмом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 23 сентября 2021 г. N МН-10/3153-ПК "О методических 
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рекомендациях"
128

, эффективный контракт – это трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 

условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.  

Основными целями внедрения системы эффективного контракта в 

образовательной организации высшего образования являются сохранение и 

развитие кадрового потенциала в высших учебных учреждениях; повышение 

престижности и привлекательности работы в системе высшего образования; 

обеспечение соответствия оплаты труда работников эффективности их 

деятельности согласно установленным образовательными учреждениями 

критериям. 

Основным отличием эффективного контракта от обычного трудового 

договора, должно было стать наличие четких показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности работников для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

Ученые, настороженно оценивающие эффективный контракт, 

опасаются, что превалирование количественных показателей может привести 

к обратному эффекту – снижению качества и привлечению в отрасль не 

самых лучших специалистов, а также институциональным изменениям в 

вузовской среде. Исследователи считают, что поскольку в современном 

понимании эффективный контракт включает только дополнительные 

обязательства преподавателя по выполнению ряда показателей и практически 

не отражает дополнительные обязательства по созданию благоприятных 

условий для работы и творчества: повышение статуса преподавателя, 

                                                           
128 О методических рекомендациях : Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 23 

сентября 2021 г. N МН-10/3153-ПК // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402744422/ 
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социальные гарантии, пенсионную программу, медицинское обеспечение и т. 

д., то такой контракт является для преподавателя «кнутом». 

Тем не менее следует подчеркнуть, что большинство исследователей в 

целом положительно оценивают внедрение эффективного контракта в 

систему высшего образования, указывают на то, что его введение позволит 

создать атмосферу здоровой конкуренции в вузе, повысить качество 

образования, мотивацию преподавателей
129.

  

Таким образом, оплата труда педагогических работников складывается 

из размера должностного оклада или ставки заработной платы, являющейся 

фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

При определении размера заработной платы принимается во внимание 

количество часов учебной нагрузки на педагога. Если педагог отработает 

большее количество учебных часов, ему производится дополнительная 

оплата исходя из размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему учебной нагрузки или педагогической 

работы.  

Также дополнительно оплачиваются обязанности, которые прямо не 

входят в трудовую функцию конкретного работника, но являются частью 

образовательного процесса.   

Подробно порядок формирования заработной платы педагогов 

регламентирован, многочисленными нормативными актами, однако 

конкретные размеры и порядок оплаты труда педагогического работника 

устанавливается в локальном нормативном акте и трудовом договоре. 

 

                                                           
129

 Сухов Э. В., Ганиева И. Н., Пуляева В. Н. Система управления эффективным контрактом вуза в 

условиях внедрения профессиональных стандартов / Э.В. Сухов. - Университетское управление: 

практика и анализ. – М.: 2016. – № 104. – с. 82-95. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд выводов. 

В п. 21 ст. 2 Закона об образовании дается определение понятия 

«педагогический работник», согласно которому, педагогический работник – 

это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. Данное лицо получает право на занятие 

педагогической деятельностью при наличии среднего профессионального 

или высшего образования и соответствии квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Деление педагогических работников на те или иные виды, группы 

существенного правового значения не имеет. Несомненно, педагогические 

работники могут быть классифицированы на виды в зависимости от 

занимаемой должности, при этом будут отличаться требования к их 

квалификации, их должностные права и обязанности, например, 

профессиональные стандарты для различных должностей педагогических 

работников устанавливают различные квалификационные требования, а 

также по-разному описывают трудовую функцию работников. Однако в 

остальном статус педагогических работников, занимающих различные 

должности, весьма схож. 

В то же время, для правильного применения на практике регулирования 

правового статуса педагогических работников имеет значение четкое 

определение круга лиц, относящихся к их числу, поскольку в Законе об 

образовании, в частности в п. 21 ч. 1 ст. 2 характеристика педагогического 

работника носит весьма общий характер, а трудовые отношения 

регулируются ТК РФ. 
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Индивидуализация регулирования труда педагогических работников 

обусловлена спецификой педагогической деятельности, повышенной 

сложностью труда педагогов и высоким уровнем ответственности. 

Обобщая источники регулирования труда педагогических работников, 

можно выделить наличие трех уровней массива нормативно-правовых актов 

во внутригосударственной правовой системе и обозначить особое значение 

актов международного уровня.  

На международном уровне наибольшее количество актов в сфере труда, 

в том числе, касающихся педагогических работников, принято 

специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами 

регулирования трудовых отношений – МОТ; ЮНЕСКО.  

Во внутригосударственном регулировании четкую иерархию во главе с 

Конституцией Российской Федерации, разделенную на федеральный, 

региональный и муниципальный уровни, составляют акты различных 

органов власти: указы Президента, постановления Правительства, приказы и 

постановления соответсвующих ведомств и т.д. Кроме того к числу 

источников относятся акты социального партнерства и локальные 

нормативно-правовые акты образовательных организаций. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» впервые 

ввел в законодательство определение понятия «правовой статус 

педагогического работника» (ч. 1 ст. 47). Правовой статус педагогических 

работников является частным проявлением общего правового статуса 

человека и включает в себя права, свободы и обязанности, а также гарантии 

их реализации. Помимо этого, особый характер труда педагогов, высокий 

уровень значимости их деятельности, обуславливают их уникальное 

правовое положение в обществе, направленное на создание условий 

осуществления педагогическими работниками профессиональной 

деятельности, предоставление им дополнительных прав, свобод и гарантий, 

возложения специальных обязанностей, а также существование особой 

ответственности за правонарушения. 



78 
 

Кроме того, содержание правового статуса исходит задач, поставленных 

в ст. 47 Закона об образовании, а именно: 

– наличие условий для обеспечения высокого профессионального 

уровня педагогов, эффективного выполнения ими профессиональных задач; 

– повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

Таким образом, правовой статус педагогических работников, несмотря 

на то, что является проявлением общего правового статуса, имеет достаточно 

объемный специализированный состав и включает, помимо традиционных 

прав и обязанностей, ряд ограничений и запретов. Такая необходимость 

возникает, в первую очередь, в связи с тем, что деятельность данной 

категории работников имеет особое социальное значение. Этим объясняется 

и наличие широкого круга прав и обязанностей педагогических работников. 

Перечень трудовых прав педагогических работников установлен ч. 5 ст. 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Стоит 

отметить, что эти права отличаются от общих прав и свобод работника, 

установленных ТК РФ, в сторону увеличения социальных гарантий для 

педагогических работников. Кроме того, данный перечень имеет открытый 

характер и, следовательно, субъекты Российской Федерации вправе 

расширять его дополнительными социальными гарантиями. 

Обязанности педагогических работников предусмотрены ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Предусмотренный  перечень обязанностей педагогических работников 

является закрытым и необходим для качественного и профессионального 

выполнения педагогическими работниками своей трудовой функции. Анализ 

перечня обязанностей педагогических работников позволяет прийти к 

выводу, что большая часть данных обязанностей сформулирована 

абстрактно, в результате чего привлечь педагогов к ответственности за их 

неисполнение – крайне сложно. 

Помимо специфического вида ответственности, на педагогических 

работников направлено действие и иных юридических норм, касающихся, 



79 
 

например, материальной, административной, уголовной ответственности, что 

также входит в характеристику правового статуса исследуемой категории 

работников.  

Таким образом, правовая ответственность педагогических работников 

является важнейшим элементом их правового статуса, а также гарантией 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. Кроме того, 

характеристика правовой ответственности педагогических работников, имеет 

большое значение в контексте совершенствования образовательного 

законодательства и повышения роли и значимости данного института во всех 

сферах общества, в том числе и в сфере образования. 

Особенности правового статуса педагогического работника и специфика 

педагогической деятельности, а также особая забота государства об охране 

жизни и здоровья (как физического, так и нравственного) обучающихся 

предопределяет тот факт, что правом на занятие педагогической 

деятельности обладают не все потенциальные работники. Ст. 331 ТК РФ 

закреплены дополнительные условия (требования), несоответствие которым 

потенциального работника является основанием для обоснованного отказа в 

приеме на работу в образовательное учреждение и в силу ч. 3 ст. 3 ТК РФ не 

может расцениваться как проявление дискриминации в сфере труда. 

В качестве особых условий, учитываемых при возникновении трудовых 

правоотношений с педагогическим работником, в настоящее время 

выступают: образование, дееспособность, состояние здоровья (медицинские 

противопоказания), судимость и (или) уголовное преследование. В 

совокупности их можно назвать факторами допуска к педагогической 

деятельности. 

Анализ действующего законодательства, приводит к выводу о 

существовании в нем ряда недостатков, препятствующих повышению 

социального статуса и профессионализма педагогических работников. Так, 

например, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за определенные виды 
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преступлений, предусмотренные в ч. 2 ст. 331 ТК РФ. Однако формулировка 

данной статьи позволяет охватывать, в том числе, и такие составы 

преступлений, которые не имеют никакого отношения ни к воспитательной, 

ни к образовательной деятельности. 

В связи с этим необходимо перечень преступлений дифференцировать в 

зависимости от вида образовательной программы; типа образовательной 

организации; контингента обучающихся, с которыми приходится работать 

педагогу; степени контакта педагога с учениками; вида, степени тяжести и 

срока совершенного преступления; периода, прошедшего после отбытия 

осужденным наказания и ряда других обстоятельств 

Анализируя опыт зарубежных стран в установлении оснований, 

препятствующих занятию педагогической деятельностью, стоит отметить, 

что помимо оснований, установленных в ст. 331 ТК РФ, необходимо 

предусмотреть определенные ограничения возможности осуществлять 

педагогическую деятельность для лиц ограниченных в дееспособности и лиц, 

лишенных или ограниченных в родительских правах на основании решения 

суда. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

установления возрастного ценза для педагогических работников 

образовательных учреждений, поскольку такие работники должны иметь, 

прежде всего, жизненный опыт. Однако стоит отметить, что повышение 

возраста следует признать излишним, так как учитывая положения ЕКС, а 

также установленные сроки обучения по основным общеобразовательным 

программам общего образования и основным профессиональным 

программам среднего профессионального и высшего образования возраст 

кандидатов в 17 – 20 лет маловероятен. 

Заключение трудового договора с педагогическими работниками 

образовательных организаций имеет свою специфику: избрание по конкурсу 

(избрание на должность), прохождение медицинского осмотра и др.  
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Особенности, связанные со спецификой трудовой функции, условиями 

труда и т.д. предопределяют, что в трудовом договоре с педагогическим 

работником помимо общих положений должны быть отражены, например, 

наименование должности педагогического работника в соответствии с 

номенклатурой должностей педагогических работников и руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учебная 

нагрузка педагогического работника, условие о прохождении аттестации и 

ряд других условий. 

Специфика педагогической деятельности обуславливает установление 

дополнительных оснований для прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. Помимо общих оснований, установленных ст. 

77 – 84.1 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ предусмотрены дополнительные основания 

прекращения трудового договора: повторное в течение года нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника, а также достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности.  

Установление особенностей правового регулирования рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников обусловлено, прежде всего, 

спецификой педагогической деятельности, требующей повышенного 

интеллектуального и нервно-эмоционального напряжения, необходимостью 

более продолжительного отдыха для восстановления сил и 

работоспособности и наличием длительного каникулярного перерыва в 

образовательном процессе в летнее время.  

Анализ положений действующего законодательства позволяет выделить 

такие особенности правового регулирования рабочего времени 

педагогических работников как: установление сокращенного рабочего 

времени (не более 36 часов в неделю); деление рабочего времени педагога на 

части в зависимости от характера выполняемых трудовых обязанностей; 
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определение продолжительности рабочего времени (нормы педагогической 

работы) за ставку заработной платы; закрепление особых положений о 

рабочем времени педагогических работников в нормативных правовых актах 

различного уровня; установление особенностей режима рабочего времени 

педагогов в каникулярное время и другие. 

Действующим законодательством для педагогических работников 

установлены ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск и 

возможность длительного отпуска сроком до одного года. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска большинства педагогических работников составляет 56 календарных 

дней. Право на длительный отпуск сроком до одного года возникает у 

педагогических работников, замещающих должности, поименованные в 

разделе I Номенклатуры и имеющие стаж непрерывной педагогической 

работы не менее 10 лет. Предоставляется данный отпуск не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы и по общему правилу, 

оплате не подлежит. 

Оплата труда педагогических работников складывается из размера 

должностного оклада или ставки заработной платы, являющейся 

фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

Также дополнительно оплачиваются обязанности, которые прямо не 

входят в трудовую функцию конкретного работника, но являются частью 

образовательного процесса: классное руководство; проверка письменных 

работ; заведование учебными кабинетами; другие дополнительные видов 

работы.   

Подробно порядок формирования заработной платы педагогов 

регламентирован, многочисленными нормативными актами, в частности, 

Методическими рекомендациями по формированию системы оплаты труда 
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работников общеобразовательных организаций (письмо Минобрнауки 

России от 29.12.2017 № ВП-1992/02), Положением об установлении систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. N 583, Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утверждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

В заключение необходимо сказать, что труд преподавателя представляет 

собой сознательную целенаправленную деятельность по обучению, 

воспитанию и развитию обучающихся. От преподавателя, его 

профессионального мастерства, эрудиции, культуры во многом зависит 

успешное решение задач обучения и воспитания. Именно в  этой связи 

важное место в доктрине права и образования уделяется педагогическим 

кадрам и педагогической деятельности, а также правовому регулированию их 

труда.  
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