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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года
1
 стратегическая цель 

государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Ведущая роль в модернизации российского образования 

принадлежит педагогическим работникам. В связи с этим, в современном 

Российском государстве важной становится задача совершенствования и 

повышения уровня правового регулирования статуса педагогических 

работников. 

Действующее законодательство, закрепляющее особенности труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений имеет ряд 

недостатков, препятствующих повышению социального статуса и 

профессионализма данной категории лиц. Так, например, допуск к 

осуществлению педагогической деятельности лиц ограниченных в 

дееспособности и лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах на 

основании решения суда не способствует повышению престижа и качества 

образования; формулировка ч. 2 ст. 331 ТК РФ позволяет охватывать такие 

составы преступлений, которые не имеют никакого отношения ни к 

воспитательной, ни к образовательной деятельности; ограничения рабочего 

времени учителей-совместителей не в полной мере учитывают интересы 

педагогических работников. 

Недостатки действующего законодательства в сфере труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений при постоянной 

тенденции его развития обусловили необходимость детального анализа 

правовых норм в данной сфере и актуальность проводимого исследования.  
                                                                            
1
 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. от 08.08.2009) // СЗ РФ. – 2008. – № 47. – 

Ст. 5489. 
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Цель исследования заключается в раскрытии особенностей правового 

регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, выявлении недостатков и пробелов законодательства в данной 

сфере и формулирование предложений по их устранению. 

Цель исследования обуславливает необходимость решения следующих 

задач: 

- проанализировать правовое закрепление труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений в действующем 

законодательстве Российской Федерации; 

- раскрыть правовой статус педагогического работника 

общеобразовательных учреждений; 

- изучить критерии допуска к педагогической деятельности; 

- выявить особенности заключения, содержания и прекращения трудового 

договора с педагогическим работником общеобразовательных учреждений; 

- рассмотреть особенности рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников общеобразовательных учреждений; 

- проанализировать особенности оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений; 

- сформулировать предложения по изменению действующего 

законодательства, направленные на совершенствование правового 

регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в Российской Федерации. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающиеся в процессе реализации права на занятие 

педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.  

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

устанавливающих особенности правового регулирования труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

Методологической основой исследования является система различных 

методов научного познания: как общих – сравнение, абстрагирование, анализ и 
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синтез, индукция и дедукция; так и специальных правовых методов – метод 

сравнительного правоведения (при сопоставлении норм о труде педагогических 

работников общеобразовательных учреждений отечественного и зарубежного 

законодательства), историко-правовой анализ (при анализе развития и 

становления законодательства о труде педагогических работников 

общеобразовательных учреждений), технико-юридический метод (при 

раскрытии таких понятий как, например, «педагогический работник 

общеобразовательного учреждения», «правовой статус педагогического 

работника») и другие. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых в 

области трудового права, как М.И. Аверьяновой, Н.А. Бриллиантовой, 

А.В. Завгороднего В.Н. Зенкова, А.А. Кирилловых, И.Ю. Колосовой, 

Т.Ю. Коршуновой, М.И. Кучма, Л.В. Тихомировой, и других авторов, 

посвятивших свои работы данной проблематике.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», иные федеральные законы и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, нормы международного права, правовые позиции высших судов 

Российской Федерации. 

Структура магистерской работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ 

 

1.1. Источники правового регулирования труда педагогических 

работников 

 

Правовое регулирование труда имеет свои особенности, одной из 

которых является сочетание единства и дифференциации в правовом 

регулировании, выражающиеся в наличии норм как общего характера, так и 

регулирующих труд отдельных категорий работников. Задача дифференциации 

– индивидуализировать регулирование, сделать его более справедливым 

посредством учета особенности конкретной группы лиц. В Трудовом кодексе 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников изложены в части четвертой разделе XII 

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников».  

Установление особенностей правового регулирования педагогических 

работников обусловлено спецификой педагогической деятельности. 

Педагогическим работникам предоставлен определенный комплекс прав, 

свобод и гарантий для выполнения эффективных профессиональных задач, 

поставленных перед ними, а также для повышения социальной значимости и 

престижа их труда. В то же время повышенная сложность труда педагогов и 

высокий уровень ответственности диктуют необходимость установления 

специальных требований и ограничений при заключении трудового договора, а 

также дополнительных оснований его прекращения
1
. 

Рассматривая систему источников правового регулирования труда 

педагогических работников, прежде всего, необходимо обратиться к 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также 

международным договорам Российской Федерации, которые в соответствии со 

ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 10 ТК РФ являются частью 
                                                                            
1
 Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников / отв. ред. 

Т.Ю. Коршунова. – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, ИД «Юриспруденция», 2015. – С. 324. 
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системы права Российской Федерации.  

На международном уровне существует достаточно большое количество 

актов содержащих общие нормы, регулирующие трудовые отношения, в том 

числе и в сфере образования. Например, ст. 23 Всеобщей Декларации прав 

человека, в которой предусмотрено, что каждый человек, без какой-либо 

дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд, каждый 

работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное существование для него самого и 

его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами 

социального обеспечения, и каждый человек имеет право создавать 

профессиональные союзы и входить в профессиональные cоюзы для защиты 

своих интересов
1
. 

Обширное количество актов в сфере труда, в том числе и педагогических 

работников, принято специализированным учреждением ООН, занимающимся 

вопросами регулирования трудовых отношений – Международной 

организацией труда (далее – МОТ), членом которой является и Российская 

Федерация. Так в Рекомендации МОТ/Юнеско о положении учителей 1966 г.
2
 

изложены основные вопросы о статусе учителей. 

Кроме того, значительное количество норм международного права в 

сфере регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций содержится в документах (в том числе договорах), принятых 

госудaрствами-участниками Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ). Например, в ст. 7 Соглашения «Об обеспечении гражданам государств-

участников Содружества Независимых Государств доступа в 

общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных гражданам 

этих государств, а также о социальной защите обучающихся и педагогических 

                                                                            
1
 Всеобщая Декларация прав человека: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // Российская 

газета. – 1995. – 5 апреля. 
2
 О положении учителей: Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 // Международные нормативные акты 

ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 120 – 138. 
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работников общеобразовательных учреждений»
1
 (г. Чолпон - Ата, 16.04.2004 г.) 

указано, что стороны содействуют реализации и разработке мер социальной 

защиты педагогических работников, работающих в общеобразовательных 

учреждениях другой Стороны, в соответствии с соглашениями, которые 

заключаеются дополнительно между заинтересованными сторонами. 

Система внутригосударственных источников, регулирующих труд 

педагогических работников, формируется на трех уровнях – федеральном, 

региональном (уровне субъекта Российской Федерации) и местном 

(муниципальном).  

В первую очередь законодательство, регулирующее труд педагогических 

работников, основывается на положениях ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, закрепляющей такие исходные основы как запрет принудительного 

труда, свободу труда, прaво каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию и др. 

В ТК РФ специальный правовой блок, посвященный труду 

педагогических работников, представлен в качестве самостоятельного 

субинститута разделом XII «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников» и выделен в отдельную главу 52 «Особенности 

регулирования труда педагогических работников», объединяющую ст. 331 –

 336 ТК РФ. Однако положения главы 52 ТК РФ не могут составлять полной 

картины федерального регулирования трудовых отношений в образовании. 

Специальные нормативные акты обязаны дополнять отраслевые нормы 

трудового права. 

Начало современному российскому законодательству о труде 

педагогических работников образовательных организаций положило принятие 

Закона Российской Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании»
2
 и 

Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

                                                                            
1
 Об обеспечении гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств доступа в 

общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных гражданам этих государств, а также о 

социальной защите обучающихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений: 

Соглашение от 16.04.2004 г. Чолпон-Ате // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 2. – С. 34 – 36. 
2
 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 150. 
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профессиональном образовании»
1
. Первый закон являлся базовым и 

регулировал основные вопросы труда педагогических работников, во втором 

законе были сосредоточены нормы о труде в отношении работников высшего и 

послевузовского профессионального образования. Стоит отметить, что данные 

законы не раскрывали понятие «педагогические работники», хотя в Законе 

Российской Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании» появилась 

дефиниция «научно-педагогические работники». 

29 декабря 2012 г. Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
2
 (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). В 

соответствии с данным федеральным законом с 01.09.2013 Закон Российской 

Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон от 

22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» утратили силу 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

усиливает эффект отраслевой дифференциации. Данный правовой акт 

выступает в качестве основополагающего (базового) законодательного акта, 

осуществляющего нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

образования, выполняет системообразующую функцию в отношении всего 

комплекса законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, 

действующих в сфере образования.  

В п. 21 ст. 2 данного Федерального закона впервые на законодательном 

уровне закреплено определение понятия «педагогический работник» – это 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

функции по обучению, воспитанию обучающихся и организации 

образовательной деятельности. Исходя из законодательного определения, 

понятие «педагогический работник» включает в их число не только лиц, 

                                                                            
1
 СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

2
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // 

СЗ РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598. 
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осуществляющих образовательную деятельность (обучение и воспитание 

учащихся), но и занимающихся организацией воспитательного процесса 

(методистов, деканов и др.)
1
. При этом данные лица имеют право состоять с 

образовательной организацией в трудовых (служебных) или гражданско-

правовых отношениях (условиях трудового найма). 

В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование – это вид 

образования, который напрaвлен на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ умений, навыков, 

знаний и формирование компетенций, необходимых для жизнидеятельности 

человека в обществе, самостоятельного выбора профессии и осознанного 

получения профессионального образования (п. 11).  

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 23 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» общеобразовательная организация – это 

образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования в качестве основной цели ее деятельности. К 

числу общеобразовательных организаций относятся, например, детский сад, 

школа, гимназия, лицей, школа с углубленным изучением предметов, 

профильная школа, кадетская школа, кадетский корпус, школа-интернат. 

Проанализировав понятия «педагогический работник», «общее 

образование», «образовательная организация», «общеобразовательная 

организация» можно сформулировать следующее определение: педагогический 

работник общеобразовательной организации – это физическое лицо, которое 

выполняет трудовые обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности в образовательной 

организации по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования.  

Отдельные вопросы регулирования труда педагогических работников 
                                                                            
1
 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (поглавный) / под ред. В.Е. Усанова. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2013. – С. 275. 
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содержатся и в иных федеральных законах и законодательных актах, 

затрагивающих отношения в сфере образования, например, п. 19 ст. 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
1
, п. 5 

ст. 24 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»
2
. 

Отдельные вопросы труда педагогических работников в настоящее время 

урегулированы подзаконными актами. В целях развития федерального 

законодательства принят ряд указов Президента Российской Федерации. 

Например, это такие указы Президента Российской Федерации, как: «О 

денежном поощрении лучших учителей»
3
, «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»
4
, «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации»
5
 и др. 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам труда педагогических работников, в том числе и 

общеобразовательных учреждений, содержат нормы, направленные на 

правовое и организационное обеспечение исполнения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных указов Президента 

Российской Федерации. Так, например, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
6
 утверждена номенклатура 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций; постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.2014 № 3241п-П8 от утверждена комплексная программа повышения 

                                                                            
1
 О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. – 2013. – № 

52 (часть I). – Ст. 6965; СЗ РФ. – 2014. – № 2 (часть II) (поправка). 
2
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в 

ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
3
 О денежном поощрении лучших учителей: Указ Президента РФ от 28.01.2010 № 117 (в ред. от 31.03.2016) // 

СЗ РФ. – 2010. – № 5. – Ст. 501. 
4
 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2334. 
5
 О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 (в ред. от 18.12.2016) // СЗ РФ. – 2010. – № 37. – Ст. 4643. 
6
 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: Постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381. 
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профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций
1
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497
2
 утверждена федеральная целевая программа развития образования на 

2016 – 2020 годы, в рамках которой предусмотрены меры по повышению 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, в том числе обеспечивающие сопровождение внедрения 

профессиональных стандартов педагога и руководителя, апробирование 

современных моделей педагогического лидерства, эффективного преподавания, 

профессиональных сообществ обучающихся. 

К числу нормативных правовые актов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере регулирования труда педагогических 

работников общеобразовательных организаций относятся, например, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года»
3
, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.04.2015 № 362 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями»
4
 и др. 

К числу источников правовых норм в сфере регулирования труда 

педагогических работников относятся и постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации. Несмотря на имеющуюся в правовой доктрине 

дискуссию об отнесении судебных решений и, в частности, решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, к числу источников права, 

нельзя не констатировать то, что решения Конституционного Суда Российской 

                                                                            
1
 Официальные документы в образовании. – 2015. – № 13. 

2
 О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы: Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 14.09.2016) // СЗ РФ. – 2015. – № 22. – Ст. 3232. 
3
 Российская газета. – 2016. – 13 июля. 

4
 Российская газета. – 2015. – 19 мая. 
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Федерации являются общеобязательными
1
, а их юридическая cила равна 

юридической cиле законов.  

Так, например, постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18.07.2013 № 19-Пвзаимосвязанные положения абз. 3 ч. 2 ст. 331, 

п. 13 ч. 1 ст. 83 и ст. 351.1 ТК РФ были признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой данные 

законоположения предусматривают увольнение лиц по указанным основаниям 

не предусматривая необходимость учета степени тяжести и вида совершенного 

преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, 

обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведение лица после 

совершения преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а 

также иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное 

лицо опасность для жизни, нравственности несовершеннолетних и их 

здоровья
2
; предусматривают обязательное и безусловное прекращение 

трудового договора с работником, осуществляющим педагогическую или иную 

профессиональную деятельность в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, 

если это лицо подвергается уголовному преследованию за указанные в данных 

законоположениях преступления, – до разрешения уголовного дела по 

существу или до завершения производства по уголовному делу; по смыслу, 

придаваемому им правоприменительной практикой, – допускают наступление 

предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с совершением 

лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на работу или об 

увольнении не признается преступлением
3
. 

                                                                            
1
 Статья 79, 80 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
2
 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, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 18.07.2013 № 19-П // СЗ РФ. – 2013. – № 30 (часть II). – Ст. 4189. 
3
 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, 
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Следующий пласт правовых норм, регулирующих труд педагогических 

работников сформирован законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. Правотворческая компетенция субъектов Российской Федерации 

основана на существовании вопросов совместного (с Российской Федерацией) 

и собственного исключительного ведения (статьи 72 и 73 Конституции 

Российской Федерации). В настоящее время, используя полномочия, 

предоставленные федеральным законодательством, субъекты Российской 

Федерации приняли значительное количество нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения в сфере образования. Как отмечалось в 

ранее проведенных исследованиях
1
, значительный объем правового 

регулирования образовательных отношений касается педагогических 

работников общеобразовательных организаций. Принимаемые акты имеют как 

традиционные форму и содержание, так и отражают новые тенденции 

федерального законодательства
2
. 

В зависимости от предмета правового регулирования можно выделить 

несколько направлений, по которым принимаются акты субъектов Российской 

Федерации: 

- акты, регулирующие общие вопросы правового статуса педагогических 

работников. Например, закон Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае»
3
 (гл. 5 «Педагогические работники»), закон Республики 

Саха (Якутия) «Об учителе»
4
; 

- акты, устанавливающие социальные права педагогических работников. 

Например, ст. 19 закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»
5
; 

                                                                                                                                                                                                                                                            

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 18.07.2013 № 19-П // СЗ РФ. – 2013. – № 30 (часть II). – Ст. 4189. 
1
 Зенков В.Н. Проблемы правового обеспечения публичных и частных интересов в образовании. Обзор научно-

практической конференции // Журнал российского права. – 2007. – № 6. – С. 154. 
2
 Насонкин В.В. Правовой статус педагогических работников: сравнительный анализ правового регулирования 

в субъектах Российской Федерации // Ежегодник Российского обрзовательного законодательства. – 2012. – № 7. 

– С. 36. 
3
 Об образовании в Красноярском крае: Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (в ред. от 02.12.2015) 

// Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. – 2014. – № 26(655)/2. 
4
 Об учителе: Закон Республики Саха (Якутия) от 14.06.1995 З № 67-I (в ред. от 26.03.2015) // Якутские 

ведомости. – 1995. – 19 июля. 
5
 Об образовании в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС (в ред. от 09.11.2015) // 

Алтайская правда. – 2013. – 12 сентября. 
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- акты, закрепляющие права и обязанности педагогических работников в 

трудовых отношениях. Например, постановление Администрации Курской 

области «О денежном вознаграждении педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Курской 

области за выполнение функций классного руководителя»
1
. 

В рамках правого регулирования трудовых отношений следует выделить 

регулирование вопросов заработной платы. Исходя из сложившейся практики, 

вопросы заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций регулируются на федеральном, региональном и на муниципальном 

уровнях, в зависимости от того, кто является учредителем образовательного 

учреждения. Так, например, постановлением Администрации Алтайского края 

от 29.10.2014 № 499
2
 утверждено отраслевое положение об оплате труда 

работников краевых государственных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), 

финансируемых за счет средств краевого бюджета, в сфере физической 

культуры и спорта; приказом Министерства образования Омской области от 

16.12.2013 № 86 утверждено примерное положение об оплате труда работников 

бюджетных образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство образования Омской 

области
3
. 

Некоторые ученые отмечают, что данная практика не может быть оценена 

исключительно с положительной точки зрения. Так, В.В. Насонкин отмечает, 

что главным критерием, определяющим уровень регулирования, вид акта и ряд 

других юридически значимых параметров, являются общественные отношения, 

подлежащие регулированию, а не принадлежность образовательной 

                                                                            
1
 О денежном вознаграждении педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Курской области за выполнение функций классного руководителя: 

Постановление Администрации Курской области от 24.01.2006 № 5 (в ред. от 21.09.2015) // Гарант: справ. 

правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 
2
 Сборник законодательства Алтайского края. – 2014. – № 222. – С. 241. 

3
 Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 

образования Омской области, и муниципальных образовательных учреждений: Приказ Министерства 

образования Омской области от 16.12.2013 № 8 (в ред. от 13.10.2016) // Омский вестник. – 2014. – 07 марта. 



16 

 

организации к имущественному комплексу муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. Исходя из того, 

что регулированию подлежат общие вопросы заработной платы, сущность 

которых выводится из общей природы образовательной деятельности автор 

полагает, что и регулирование должно быть общим и единым для всех
1
.  

Замыкают систему источников правового регулирования труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций нормативно-

правовые акты органов местного самоуправления, а также акты социального 

партнерства и локальные нормативно-правовые акты образовательных 

организаций.  

Органы местного самоуправления принимают правовые акты, 

касающиеся труда педагогических работников в рамках полномочий, 

определенных в ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Примером таких актов являются, например: постановление 

Администрации города Заринска от 24.08.2015 № 776 «Об утверждении 

Положения «О мерах социальной поддержки молодых специалистов – 

педагогических работников, впервые поступивших на работу в муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения города Заринска»
2
, постановление 

Администрации города Рубцовска от 08.09.2016 № 3899 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя (директора, заведующего) образовательного 

учреждения города Рубцовска Алтайского края»
3
. 

Немаловажное значение в регулировании труда педагогических 

работников общеобразовательных организаций играют акты социального 

партнерства. С помощью соглашений и коллективных договоров на 

территориальном и локальном уровнях решаются вопросы лечения и 

                                                                            
1
 Насонкин В.В. Правовой статус педагогических работников: сравнительный анализ правового регулирования 

в субъектах Российской Федерации // Ежегодник Российского обрзовательного законодательства. – 2012. – № 7. 

– С. 41. 
2
 Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 01.12.2016). 
3
 Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 01.12.2016). 
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оздоровления работников, обеспечения занятости работников образования, 

контроля за процессом высвобождения работников (в том числе массового 

высвобождения) при взаимодействии с центрами занятости населения, создания 

условий переподготовки и переквалификации педагогических кадров, 

высвобождающихся в порядке сокращения, по оказанию помощи в их 

трудоустройстве и др. 

Примером таких актов могут послужить Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014 – 2016 годы
1
 (срок действия продлен на 2017 год); Отраслевое соглашение 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2015 – 2017 годы
2
.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» создал 

правовую основу для локального нормотворчества. В соответствии со ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право 

принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, предоставлено образовательной организации. 

Основным документом в образовательном учреждении является устав, 

объединяющий в себе общие и специальные нормы в индивидуальное правовое 

регулирование. Например, в уставах предусматривается порядок 

комплектования образовательного учреждения работниками и условия оплаты 

их труда. Не менее важное значение в регулировании трудовых отношений 

педагогических работников общеобразовательных учреждений имеют такие 

локальные нормативные акты, как: правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда, положения о стимулирующих выплатах, 

должностные инструкции, принимаемые общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

                                                                            
1
 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 – 2016 годы: заключено 

25.12.2013 // Российская газета. – 2013. – 30декабря. 
2
 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2015 – 2017 годы: утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 22.12.2014 // Вестник образования России. – 2015. – № 12. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209848&rnd=242442.2020932158&dst=100003&fld=134
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Подводя итог рассмотрению источников правового регулирования труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений стоить 

отметить, что наличие особенностей правового регулирования труда данной 

категории работников обусловлено особой ролью педагога в жизни общества, а 

также спецификой педагогической деятельности, характеризующейся высоким 

уровнем ответственности и значительным эмоциональным напряжением. 

На международном уровне основной массив актов в сфере труда, в том 

числе и педагогических работников, принят специализированным учреждением 

ООН, занимающимся вопросами регулирования трудовых отношений – МОТ, 

членом которой является и Российская Федерация. Кроме того, значительное 

количество норм международного права в сфере регулирования труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций содержится в 

документах (в том числе договорах), принятых государствами-участниками 

СНГ. 

На внутригосударственном уровне особенности труда педагогических 

работников устанавливаются нормативно-правовыми актами различных 

уровней: федеральными, актами субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Кроме того, к числу источников правовых норм в 

сфере регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений относятся постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также акты социального партнерства и локальные нормативно-

правовые акты образовательных организаций.  

 

1.2. Правовой статус педагогического работника  

общеобразовательного учреждения  

 

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. Педагогическим работникам в 
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Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 

повышения социальной значимости, престижа труда педагога. 

Понятие правового статуса педагогического работника определено в ч. 1 

ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которой 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. 

Правовой статус педагогических работников является частным 

проявлением общего правового статуса человека, определенного в теории 

конституционного права как совокупность права, свобод и обязанностей, а 

также гарантий их реализации
1
. Соответственно, правовой статус 

педагогического работника общеобразовательной организации является 

частным проявлением общего правового статуса педагогических работников и 

проявлением внутрипрофессиональной дифференциации. 

Первый элемент правового статуса педагогических работников 

общеобразовательной организации – права. Все права педагогических 

работников, исходя из содержания ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» разделены на две группы: трудовые и 

академические.  

Академические имеют отношение, прежде всего, к осуществлению лицом 

непосредственно педагогической деятельности именно в плане 

профессиональной реализации образовательной деятельности без затрагивания 

смежных отношений, например, трудовых. Анализ приведенных в ч. 3 ст. 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

академических прав позволяет выделить две подкатегории названных прав: 
                                                                            
1
 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / под ред. А.А. Кирилловых. – М.: «Деловой двор», 2016. – С. 312 – 313. 
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права, непосредственно связанные с осуществлением педагогической 

деятельности и смежные права, направленные на обеспечение условий для 

профессиональной деятельности
1
. 

К первой категории относятся права, сгруппированные в пп. 1 – 6 ч. 3 

ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

например, свобода преподавания, выражения своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств воспитания и обучения в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; право на участие в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ и др. 

Права, направленные на обеспечение условий для профессиональной 

деятельности сгруппированы в пп. 7 – 13 ч. 3 ч. 3 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и носят обеспечительный характер, 

так как позволяют гарантировать реализацию прав, непосредственно связанных 

с осуществлением педагогической деятельности. К данной категории относятся 

такие права, например, как право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами; право на участие в управлении образовательной 

организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом этой организации и др. 

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 

                                                                            
1
 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (постатейный) / Н.В. Ласкина, Н.А. Новикова, Н.С. Лежнева [и др.]. – Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 



21 

 

его какими-то индивидуальными правами и социальными гарантиями
1
. Так, 

например, педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени; право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск и др. 

С целью поддержки педагогических работников, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа), устанавливаются меры социальной поддержки, а именно 

гарантируется компенсация им расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Порядок выплаты названной компенсации, а также ее 

размер устанавливаются Правительством Российской Федерации
2
 для 

работников федеральных государственных образовательных организаций и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации – для 

работников государственных и муниципальных образовательных организацией 

субъектов Российской Федерации. 

В Алтайском крае предоставление данной льготы регулируется 

Правилами предоставления компенсации расходов на оплату 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
3
. Стоит отметить, что данные Правила весьма подробно регулируют 

данный вопрос, что не часто встречается среди аналогичных нормативных 

                                                                            
1
 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (постатейный) / Н.В. Путило, Ю.А. Дмитриев, Н.С. Волкова [и др.]. – М.: «Деловой 

Двор», 2013. – С. 247. 
2
 О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных 

государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа): Постановление Правительства РФ 

от 26.10.2013 № 963 // СЗ РФ. – 2013. – № 44. – Ст. 5761. 
3
 Правила предоставления компенсации расходов на оплату 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: 

Постановление Администрации Алтайского края от 29.02.2012 № 99 // Алтайская правда. – 2012. – 08 марта. 
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правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время образовательные организации, особенно реализующие 

образовательные программы дошкольного, общего начального, основного и 

среднего образования, испытывают дефицит педагогических кадров. Осознавая 

это, законодатель дает право органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливать дополнительные меры поддержки 

молодым специалистам, в частности выпускникам профессиональных 

образовательных организаций, форму и вид государственной поддержки 

определяют субъекты Российской Федерации самостоятельно в 

соответствующем нормативном правовом акте. Чаще всего это установление 

дополнительных денежных доплат, компенсаций, предоставление льготных 

ипотечных кредитов, жилых помещений и т.п. 

Обязанности и ответственность педагогических работников 

предусмотрены ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Так, например, в соответствии с ч. 1 данной статьи, 

педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на 

высоком уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; уважать честь и достоинство обучающихся 

и других участников образовательных отношений; применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, которые необходимы 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда и др. 

Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в том числе в качестве индивидуального 
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предпринимателя), не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. Понятие конфликта интересов раскрыто в п. 33 

ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» как 

ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Таким образом, в ст. 48 

речь идет об оказании образовательных платных услуг (репетиторстве) 

обучающимся во время основного образовательного процесса, которое может 

привести к конфликту интересов между педагогом и обучающимся. 

Установление факта конфликта интересов рассматривается комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Между тем доказать на практике наличие или отсутствие конфликта интересов 

очень сложно, практически невозможно
1
. 

Также необходимо отметить, что педагогическим работникам 

запрещается использовать образовательную деятельность: для политической 

агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 

или иных убеждений либо отказу от них; для разжигания социальной, расовой, 

национальной, религиозной розни; для агитации, пропагандирующей 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

                                                                            
1
 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (постатейный) / Н.В. Ласкина, Н.А. Новикова, Н.С. Лежнева [и др.]. – Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 
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действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Данная 

обязанность связана с тем, что в силу своего возраста и неопытности 

обучающиеся обладают особой внушаемостью и для них педагоги 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.  

Предусмотренный ст. 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 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 прав сформулирована абстрактно, в результате чего 

привлечь педагогов к ответственности за их неисполнение – крайне сложно
1
. Из 

предусмотренных 11 обязанностей более или менее конкретными, имеющими 

критерии для оценки, являются последние две обязанности, да и те содержат в 

тексте отсылочные нормы к абстрактному установлению законодательством 

Российской Федерации порядка обучения и проверке знаний, а также уставу 

организации, принимаемому в порядке, определенном иным нормативным 

правовым актом – ст. 52 ГК РФ, на который к тому же нет ссылки в самой 

статье
2
. 

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 

                                                                            
1
 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / под ред. А.А. Кирилловых. – М.: «Деловой двор», 2016. – С. 314. 
2
 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (постатейный) / Н.В. Путило, Ю.А. Дмитриев, Н.С. Волкова [и др.]. – М.: «Деловой 

Двор», 2013. – С. 247. 
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федеральными законами. Ответственность за такие нарушения предусмотрена в 

виде учета этих сведений при прохождении педагогическими работниками 

аттестации. Никакой более серьезной ответственности за это Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» не предусматривает.  

Так, например, в случае не прохождения педагогическим работником 

медицинского осмотра или обучения в области охраны труда его просто не 

допускают к выполнению работы до устранения данных обстоятельств. В 

остальных случаях педагогические работники могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 ТК РФ. Кроме того, 

важной мерой ответственности является прекращение трудового договора по 

основаниям, предусмотренным ст. 336 ТК РФ, в частности пп. 1 – 2; или же 

привлечение к иным видам дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, трудности при привлечении к ответственности 

педагогических работников за нарушение обязанностей, предусмотренных 

ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

вызывает абстрактный характер многих обязанностей, указанных в ч. 1 данной 

статьи и вызывает необходимость разработки реальной оценочной шкалы 

исполнения/неисполнения обязанностей и уточнения характера и меры такой 

ответственности. 

В заключение, еще раз подчеркнем, что наличие особенностей правового 

регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений обусловлено особой ролью педагога в жизни общества. Специфика 

педагогической деятельности, характеризующаяся высоким уровнем 

ответственности и значительным эмоциональным напряжением, предполагает 

существование ряда особенностей регулирования труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

На международном уровне основной массив актов в сфере труда, в том 

числе и педагогических работников, принят специализированным учреждением 

ООН, занимающимся вопросами регулирования трудовых отношений – МОТ, 

членом которой является и Российская Федерация. Кроме того, значительное 
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количество норм международного права в сфере регулирования труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций содержится в 

документах (в том числе договорах), принятых государствами-участниками 

СНГ. 

На внутригосударственном уровне особенности труда педагогических 

работников устанавливаются нормативно-правовыми актами различных 

уровней: федеральными, актами субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. Кроме того к числу источников правовых норм в 

сфере регулирования труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений относятся постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также 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, свобод и обязанностей, а также гарантий их 

реализации. Соответственно, правовой статус педагогического работника 

общеобразовательной организации является частным проявлением общего 

правового статуса педагогических работников и проявлением 

внутрипрофессиональной дифференциации. 
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ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Право на занятие педагогической деятельностью  

 

Особенности правового статуса педагогического работника 

общеобразовательной организации и специфика педагогической деятельности, 

а также особая забота государства об охране жизни и здоровья (как 

физического, так и нравственного) несовершеннолетних граждан опосредуют 

тот факт, что правом на занятие педагогической деятельности обладают не все 

потенциальные работники. Статьей 331 ТК РФ закреплены дополнительные 

условия (требования), несоответствие которым лица, осуществляющего поиск 

работы, 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, допускаемым к 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. 

Таким образом, образовательный ценз представляет собой 

двухуровневую квалифицирующую систему, содержащую требования по 

уровню образования и соответствию квалификационным требованием. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации образование подразделяется 

на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение. Система профессионального 

образования в соответствии с ч. 4 указанной статьи, в свою очередь, включает в 
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себя следующие уровни: среднее профессиональное образование; высшее 

образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; 

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

Лица, претендующие на занятие педагогической деятельностью, должны 

успешно пройти ступень общего образования и получить профессиональное 

образование любого уровня, а именно иметь среднее профессиональное или 

высшее образование. При этом законодатель не устанавливает требования по 

уровню высшего профессионального образования, то есть лицо может 

закончить как бакалавриат, так и, к примеру, магистратуру. Не предъявляет 

законодатель к лицам, претендующим на занятие педагогической 

деятельностью, требования и о наличии педагогического образования. Главное 

требование – это наличие документа, установленного образца, 

подтверждающего получение образования соответствующего уровня
1
. 

Под квалификационными требованиями обычно понимаются требования 

к набору профессиональных знаний и конкретных навыков, которые 

необходимы для эффективной работы сотрудника на занимаемой им 

должности, или выполнения работы по определенной профессии
2
. 

В настоящий момент квалификационные требования к работникам 

образования содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(далее – КХДРО ЕКС)
3
. Так, например, на должность учителя согласно КХДРО 

ЕКС могут претендовать лица, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

                                                                            
1
 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (постатейный) / Н.В. Ласкина, Н.А. Новикова, Н.С. Лежнева [и др.]. – Специально для справ. 

правовой системы Гарант. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

05.12.2016). 
2
 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / под общ. ред. А.А. Кирилловых. – М.: Деловой двор, 2016. – С. 327. 
3
 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (в ред. от 31.05.2011) // Российская газета. – 2010. – 20 октября. 
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преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении. При 

этом требования к стажу работу по специальности отсутствуют. Таким образом, 

образование работника, претендующего на должность «учитель», не 

обязательно должно быть педагогическим, но может соответствовать профилю 

предмета: например, на должность учителя химии может претендовать человек 

с образованием химика-технолога. 

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.  

По сравнению с ЕКС, профстандарты – это более современная и 

подробная модель описания квалификационной характеристики, которая 

представляет собой сочетание требований к уровню знаний работника, его 

умениям, профессиональным навыкам и опыту работы
1
.  

На сегодняшний день разработано четыре профстандарта в области 

образования:  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»
2
; 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
3
; 

- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
1
; 

                                                                            
1
 Куревина Л.В. Профессиональные стандарты педагогической деятельности // Учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 10. – С. 69. 
2
 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (в ред. от 05.08.2016) // Российская газета. – 2013. – 18 декабря. 
3
 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»: Приказ 

Минтруда России от 24.07.2015 № 514н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.12.2016). 
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- «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»
2
. 

Непосредственно педагогических работников касается первый из 

указанных профессиональных стандартов. Содержание данного профстандарта 

свидетельствует об установлении в нем как требований к образованию и 

обучению работника, необходимых для замещения должностей «воспитатель, 

учитель», так и особых условий допуска к работе. Сравнительный анализ 

требований к квалификации, содержащихся в ЕКС по отрасли «Образование» и 

данного профессионального стандарта, говорит об их тождественности за тем 

лишь исключением, что второй из указанных документов дополнительно 

устанавливает требование о последующей профессиональной переподготовке 

работника по профилю педагогической деятельности. Особые же условия 

допуска к работе, содержащиеся в профессиональном стандарте, фактически 

повторяют базовые положения ч. 2 ст. 331 ТК РФ 

Таким образом, с 01.01.2017 квалификационные требования к лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельность устанавливаются ЕКС и 

профстандартами. По вопросу соотношения данных правовых актов 

Министерство образования и науки Российской Федерации разъяснило, что 

исходя из положений ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», обязательность применения профессиональных 

стандартов для определения конкретных должностных обязанностей 

работников, наименований их должностей в зависимости от реализуемых 

образовательных программ законодательством не установлена
3
. 

Из этого следует, что работодатели вправе при определении должностных 

обязанностей работников применять как профессиональные стандарты, так и 

                                                                                                                                                                                                                                                            
1
 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.12.2016). 
2
 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»: Приказ Минтруда России от 08.09.2015 

№ 608н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 05.12.2016). 
3
 О рассмотрении обращения: Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814 

// Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 05.12.2016). 
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квалификационные справочники, особенно в случаях, когда профстандарт 

содержит несколько возможных наименований должностей, с которыми 

связано предоставление льгот и преимуществ, как это предусмотрено для 

педагогических работников (преподавателей) организаций дополнительного 

образования в области искусств (детские школы искусств). 

При этом Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации в Письме от 06.07.2016 № 14-2/ООГ-6465
1
 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. 

Тем не менее, государственным учреждениям образования и науки 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

рекомендовало провести анализ профессионализма работников на соответствие 

их именно профстандартам и при необходимости составить план подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников в рамках 

бюджета на соответствующий год. 

Помимо требований к профессиональной деятельности педагога, ТК РФ 

устанавливает и иные требования к лицам, допускаемым к педагогической 

деятельности. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК 

РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда. В настоящее 

время перечень преступлений, при осуждении за которые не допускается 

занятие педагогической деятельностью, не установлен, но в качестве одного из 

видов наказаний Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)
2
 

предусматривает лишение права занимать определенные должности или 
                                                                            
1
 О применении работодателями профессиональных стандартов: Письмо Минтруда России от 06.07.2016 

№ 14-2/ООГ-6465) // Нормативные акты для бухгалтера. – 2016. – № 16. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // 

СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ)
1
. Например, на 

основании ст. 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности»
2
 по решению суда может быть установлено ограничение в части 

занятия педагогической и иной деятельностью в образовательном учреждении 

гражданину, участвовавшему в экстремистской деятельности. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается УК РФ на срок от одного года до пяти лет в 

качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет – в 

качестве дополнительного. В случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

устанавливается на срок до 20 лет в качестве дополнительного вида наказания 

(ч. 2 ст. 47 УК). В случае лишения преподавателя права заниматься 

педагогической деятельностью в течение, например, пяти лет, он не может 

заниматься ею в образовательных учреждениях.  

С педагогическими работниками, которым приговором суда запрещено 

заниматься педагогической деятельностью, трудовой договор прекращается на 

основании п. 4 ст. 83 ТК РФ. Анализ судебной практики показал, что лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью чаще назначается как 

дополнительный вид наказания за преступления, предусмотренные ст.ст. 290, 

291.2 УК РФ. Так, за получение взятки за проставление положительных 

итоговых годовых оценок и последующий допуск к единому государственному 

экзамену ученика, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Курганинска была 

приговорена к наказанию в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы 

взятки, то есть – 150 000,00 рублей, с лишением права занимать руководящие 

                                                                            
1
 Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. В.Л. Гейхман. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – С. 648. 
2
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 

23.11.2015) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
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должности в общеобразовательных учреждениях сроком на шесть месяцев
1
. В 

другом случае преподаватель английского языка одной из школ г. Уфы за 

получение взятки в виде подарочного сертификата из магазина «Техно» с 

начисленными на него деньгами был приговорен к наказанию в виде штрафа в 

размере сорокакратной суммы взятки с лишением права заниматься 

педагогической деятельностью сроком на 1 год
2
. 

- 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 (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

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 иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

                                                                            
1
 Приговор от 24.04.2015 Курганинского районного суда Краснодарского края. Дело № 1-80/2015 // Архив 

Курганинского районного суда Краснодарского края за 2015 г. URL: https://kurganinsk--

krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=56260588&delo_id=1540006&new=

&text_number=1 (дата обращения 05.12.2016). 
2
 Приговор от 21.03.2016 Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан Дело № 1-102/2016 // 

Архив Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан за 2016 г. URL: https://kirovsky--

bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=317802741&delo_id=1540006&new

=&text_number=1 (дата обращения 05.12.2016). 
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которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

При формулировании данных требований для лиц, допускаемым к 

педагогической деятельности, законодателем в качестве критериев для 

установления запрета были избраны отдельные виды преступлений против 

несовершеннолетних, половой неприкосновенности и иные. Однако 

формулировка ч. 2 ст. 331 ТК РФ оказалась чрезмерно широкой и позволяет 

охватывать в том числе и такие составы преступлений, которые не имеют 

никакого отношения ни к воспитательной, ни к образовательной деятельности
1
. 

Так, удовлетворяя исковые требования о восстановлении в должности 

директора школы суд пришел к выводу о незаконности произведенного 

увольнения. Как было установлено судом, за весь период осуществления 

истцом трудовой деятельности, связанной с обучением несовершеннолетних, 

истец по месту работы и жительства характеризуется как грамотный педагог, 

профессионал своего дела, добросовестный работник; неоднократно 

награждался почетными грамотами, почетными знаками, Указом Президента 

Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». Проанализировав данные обстоятельства, суд пришел 

к мнению о том, что истец, имевший судимость за совершение преступления 

небольшой тяжести против здоровья (ч. 2 ст. 112 УК РСФСР – причинение 

побоев, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности), при этом судимость была 

погашена, с момента его привлечения к уголовной ответственности до 

настоящего времени характеризуется положительно, и как следствие не 

представляет опасность для жизни, здоровья и нравственности 
                                                                            
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного, 

С.П. Маврина, В.А. Сафонова [и др.]. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – 848 с. 
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несовершеннолетних, в том числе, при осуществлении им трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания и развития 

несовершеннолетних
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам более десятка 

уволенных работников рассмотрел данную проблему и вынес Постановление от 

18.07.2013 № 19-П
2
, которым признал положения абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ не 

соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

они не учитывают вид и степень тяжести совершенного преступления, срок, 

прошедший с момента его совершения, форму вины, обстоятельства, 

характеризующие личность, в том числе поведение лица после совершения 

преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также иные 

факторы, позволяющие определить, представляет ли конкретное лицо 

опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних; а также 

предусматривают обязательное и безусловное прекращение трудового договора 

с работником, осуществляющим педагогическую деятельность, если это лицо 

подвергается уголовному преследованию – до разрешения уголовного дела по 

существу или до завершения производства по уголовному делу. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации не исключил 

возможность установления запрета на занятие педагогической деятельностью 

для лиц, имевших судимость за совершение определенных преступлений, 

поскольку на основе оценки опасности таких лиц для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних обеспечивается соразмерность 

введенного ограничения целям государственной защиты прав 

несовершеннолетних.  

Следует отметить, что при введении каких-либо ограничений в сфере 

труда должен соблюдаться оптимальный баланс интересов как государства, 

                                                                            
1
 Решение от 15.10.2013 Краснотуранского районного суда Красноярского края. Дело № 2-247/2013 // Архив 

Краснотуранского районного суда Красноярского края за 2016 г. URL: https://krastur--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=216252705&delo_id=1540005&new

=&text_number=1 (дата обращения 05.12.2016). 
2
 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, А.Н. 

Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2013 № 19-П // СЗ РФ. – 2013. – № 30 (часть II). – Ст. 4189. 
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общества, семьи и обучающегося, так работодателя и работника. Однако анализ 

положений действующего законодательства свидетельствует о недостижении 

балансе интересов. Под указанные ограничения попали, например, лица, 

причинившие вред средней тяжести здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны (ст. 114 УК РФ), а также совершившие нарушение 

требований пожарной безопасности или небрежное хранение огнестрельного 

оружия (ст.ст. 219, 224 УК РФ). В то время как лица, судимые за кражу, 

мошенничество, грабеж, вымогательство, в том числе денег и подарков от 

обучающихся, получение и дачу взятки (в том числе, за обеспечение хороших 

результатов по ЕГЭ), относимые к категории небольшой и средней тяжести 

вправе заниматься педагогической деятельностью. 

Также стоит отметить, что ограничение допуска к педагогической 

деятельности установлено вне зависимости от типа образовательной 

организации (дошкольной, общеобразовательной, профессиональной или 

высшего образования), контингента обучающихся лиц (детей дошкольного, 

школьного возраста, совершеннолетних лиц), функциональных обязанностей 

работника и степени его контакта с несовершеннолетними. Например, с 

совершенно разными возрастными группами несовершеннолетних работают 

воспитатель дошкольной организации, учитель начальных классов 

общеобразовательной школы и преподаватель образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального или 

высшего образования.  

Таким образом, имеются необходимые предпосылки для формирования 

внутренней дифференциации в регулировании допуска к педагогической 

деятельности. Перечень преступлений следует 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 
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осужденным наказания и ряд других обстоятельств
1
. Так, наличие судимости за 

преступление, предусмотренное ст. 155 УК РФ (разглашение тайны 

усыновления (удочерения)), может быть ограничением для педагогов школ, 

детсадов, образовательных организаций дополнительного образования детей, 

но не учитываться по отношению педагогических работников, работающих в 

ссузах, вузах и образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования. Напротив факт судимости за некоторые 

преступления против общественной безопасности, например, предусмотренные 

ст. 215 УК РФ(нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики) и ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах), не должен быть препятствием для занятия 

педагогической деятельностью в дошкольных, общеобразовательных и иных 

детских организациях, в то время как он обоснованно может выступать 

ограничением для занятия педагогической деятельностью в образовательных 

организациях профессионального образования. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П
2
 

федеральному законодателю было предписано внести в ТК РФ изменения, 

направленные на обеспечение баланса конституционно значимых ценностей 

применительно к ограничениям на занятие педагогической деятельностью, в 

том числе путем установления перечня видов преступлений, сам факт 

совершения которых, независимо от каких бы то ни было обстоятельств, дает 

основание утверждать, что лица, совершившие такие преступления, 

представляют безусловную опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних. До настоящего времени такой перечень не принят. 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке. Недееспособность как препятствие к осуществлению педагогической 

                                                                            
1
 Щур-Труханович Л.В. Пожизненный запрет лицам с преступным прошлым на работу с детьми: анализ 

содержания, оценка соразмерности и рекомендации по совершению юридических действий // Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс. КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 14.12.2016). 
2
 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, А.Н. 

Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2013 № 19-П // СЗ РФ. – 2013. – № 30 (часть II). – Ст. 4189. 
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деятельности в качестве самостоятельного основания встречается впервые. 

Поскольку признание гражданина недееспособным производится вследствие 

наличия психического расстройства, которое приводит к неспособности 

гражданина понимать значение совершаемых им действий и руководить ими 

(ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
), постольку такое 

препятствие являлось подразумеваемым и, как правило, охватывалось перечнем 

медицинских заболеваний. Специального указания, запрещающего занятие 

педагогической деятельностью, в решении суда о признании гражданина 

недееспособным не требуется. Порядок и основания признания лица 

недееспособным устанавливаются гражданским (ст. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и гражданско-процессуальным (гл. 31 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации) законодательством. 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. В настоящее время соответствующий перечень 

заболеваний не утвержден. Тем не менее, в отдельных нормативно-правовых 

актах для педагогических работников установлены запреты на занятие 

педагогической деятельностью при наличии определенных заболеваний. Так, 

например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 № 

394
2
 лица, больные наркоманией, не допускаются к педагогической 

деятельности, а также к деятельности, непосредственно связанной и 

непосредственно не связанной с образовательным процессом, в 

образовательных организациях, к работам в детских и подростковых сезонных 

оздоровительных организациях. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

введения возрастного ценза в отношении педагогических работников 

                                                                            
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 

от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
 Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных 

наркоманией: Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 (в ред. от 30.07.2014) // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 21. – Ст. 2979. 
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общеобразовательных учреждений, так как они должны иметь, прежде всего, 

жизненный опыт
1
. Однако стоит отметить, что повышение возраста следует 

признать излишним. В соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 по 

отрасли образования для замещения любой указанной в нем педагогической 

должности в настоящее время требуется высшее или среднее профессиональное 

образование, а для замещения некоторых из них также опыт педагогической 

работы. Учитывая установленные законодательством сроки обучения по 

основным общеобразовательным программам общего образования и основным 

профессиональным программам среднего профессионального и высшего 

образования возраст кандидатов в 17 – 20 лет маловероятен (за исключением 

«одаренных» детей, но для лиц, которые изначально обладают повышенным 

трудовым потенциалом, не должны быть установлены ограничения допуска к 

педагогической деятельности по возрастному критерию). 

Анализируя опыт зарубежных стран в установлении оснований, 

препятствующих занятию педагогической деятельностью в 

общеобразовательных учреждениях, 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. 

Так, ограниченная дееспособность лица как препятствие к 

осуществлению педагогической деятельности предусмотрена ст. 51 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании
3
. Если обратиться к основаниям для 

ограничения дееспособности гражданина, то в соответствии с ч. 1 ст. 30 

                                                                            
1
 Бриллиантова, Н.А. Некоторые проблемы регулирования труда педагогических работников // 

Законодательство и экономика. – 2008. - № 3. – С. 68. 
2
 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (в ред. от 31.05.2011) // Российская газета. – 2010. – 20 октября. 
3
 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-3 // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. – 2011. – № 13. – 2/1795.  
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Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 гражданин, который вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается попечительство. Граждан, имеющих такие пагубные 

пристрастия, нельзя допускать к педагогической деятельности в 

общеобразовательных организациях, где проходят обучение 

несовершеннолетние.  

Кроме того, лица, которые были лишены права на воспитание своих 

собственных детей по основаниям, указанным в ст.ст. 69 и 73 Семейного 

кодекса Российской Федерации
2
 (за исключением такого основания как 

стечение тяжелых обстоятельств), не могут обучать (воспитывать) других 

несовершеннолетних. 

С учетом изложенного представляется целесообразным дополнить 

перечень оснований, предусмотренных в ст. 331 ТК РФ такими, как 

ограничение дееспособности и лишение (ограничение) родительских прав по 

основаниям, предусмотренным Семейным кодексом Российской Федерации (за 

исключением стечения тяжелых обстоятельств).  

Таким образом, действующим законодательством предусмотрены 

определенные требования к лицам, допускаемым к педагогической 

деятельности в общеобразовательных организациях, связанные с 

особенностями правового статуса педагогического работника, спецификой 

педагогической деятельности и стремлением обеспечить интересы 

несовершеннолетних обучающихся. К числу таких требований относятся, 

например, образовательный ценз, отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости за определенные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

дееспособность и другие. В совокупности их можно назвать факторами допуска 
                                                                            
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 

от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // 

СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
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к педагогической деятельности. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

установления возрастного ценза для педагогических работников 

общеобразовательных 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. 

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. 

 

2.2. Особенности заключения и содержания трудового договора 

с педагогическим работником  общеобразовательного учреждения  

 

Трудовые отношения педагогического работника, не относящегося к 

руководящему составу общеобразовательного учреждения осуществляются на 

основании трудового договора, заключаемого в обычном порядке по правилам, 

установленным гл. 10, 11 ТК РФ.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает особый порядок заключения трудового договора с 

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

данного Федерального закона руководитель образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации: 
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- 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). 

Запрещается занятие должности руководителя образовательной 

организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности 

по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

Особенности избрания, назначения на должность и статуса руководителя 

частной образовательной организации определяются в уставе частной 

образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся для педагогических 

работников общеобразовательного учреждения при приеме на работу 

установлена обязанность прохождения предварительных медицинских 

осмотров (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 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»
1
. 

Таким образом, работодатель обязан организовывать проведение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований работников 

(ст. 212 ТК РФ). В случае принятия на работу работника без предварительного 

медицинского осмотра либо непроведения периодического медицинского 

осмотра образовательная организация может быть привлечена к 
                                                                            
1
 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93587/4e27dd46a08806dc8ae0143968eed2884f56a6a7/#dst100016
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административной ответственности по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях
1
. 

Организация проведения медицинских осмотров осуществляется на 

основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н
2
 которым утверждены: 

- перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при 

наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования); 

- перечень работ, при которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников; 

- порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

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 кроме случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

специальных знаний. 

До внесения изменений в ст. 65 ТК РФ работодателю было трудно узнать, 

                                                                            
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1) . – Ст. 1. 
2
 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в ред. от 05.12.2014) // Российская газета. – 2011. – 

28 октября. 
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имеет ли педагогический работник, принимаемый на работу, неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Получалось, что работодатель, на которого возложена 

ответственность за несоблюдение законодательства о труде, в том числе за 

прием на работу лиц, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, обязан 

был обращаться в МВД за получением соответствующей информации. 

С введением Федеральным законом Федеральный закон от 23.12.2010 

№ 387-ФЗ
1
 в ст. 65 ТК РФ нового абзаца теперь при заключении трудового 

договора педагогический работник, кроме указанных документов, должен 

представлять также справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Частью 3 ст. 65 ТК РФ установлен запрет требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо предусмотренных в данном 

кодексе, иных федеральных законах, указах Президента Российской Федерации 

и постановлениях Правительства Российской Федерации. 

Условия, подлежащие включению в трудовой договор с педагогическими 

работниками, определены ст. 57 ТК РФ. Особенности, связанные со 

спецификой трудовой функции, условиями труда и т.д. предопределяют, что в 

трудовом договоре с педагогическим работником общеобразовательного 

учреждения помимо общих положений должны быть отражены: 

- наименование должности педагогического работника в соответствии с 

номенклатурой должностей педагогических работников и руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 

                                                                            
1
 О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 

23.12.2010 № 387-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 52 (ч. 1) . – Ст. 7002. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
1
. 

Связано это с тем, что педагогические работники образовательных учреждений 

пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения 

пенсионного возраста. Порядок и условия назначения льготной пенсии 

педагогическим работникам определен постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 11.07.2002 № 516 «Об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»
2
 и от 29.10.2002 № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»
3
, а также ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»
4
. 

Для того чтобы надлежащим образом закрепить трудовые обязанности 

педагогического работника, рекомендуется составить должностную 

инструкцию. Указание конкретного перечня обязанностей позволит избежать 

недоразумений в работе и также позволит привлекать работника к 

дисциплинарной и материальной ответственности в случае невыполнения их. 

- учебная нагрузка педагогического работника, порядок определения 
                                                                            
1
 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: Постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381. 
2
 Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 (в ред. от 25.03.2013) // СЗ РФ. 

– 2002. – № 28. – Ст. 2872. 
3
 О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (в ред. от 

26.05.2009) // СЗ РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 4393. 
4
 О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. – 2013. – № 

52 (часть I). – Ст. 6965; СЗ РФ. – 2014. – № 2 (часть II) (поправка). 



46 

 

которой осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
1
 

(ст. 333 ТК РФ); 

- условие о сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

- конкретная продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, определяемая на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466
2
 (ст. 334 ТК РФ); 

- условие о прохождении аттестации и ряд других. 

Примерная форма трудового договора и дополнительного соглашения к 

нему, которые могут быть использованы для оформления трудовых отношений 

с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений, приведены 

в Приказе Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 424н «Об 

утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником 

федерального бюджетного учреждения и его примерной форме
»3

. 

Таким образом, трудовой договор с педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений заключается по общим правилам, 

установленным гл. 10, 11 ТК РФ. Условия, подлежащие включению в трудовой 

договор с педагогическими работниками, определены ст. 57 ТК РФ. 

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, 

                                                                            
1
 Российская газета. – 2015. – 11 марта. 

2
 О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках: Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 

№ 466 // СЗ РФ. – 2015. – № 21. – Ст. 3105. 
3
 Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного 

учреждения и его примерной форме: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008 № 424н // Бюллетень 

трудового и социального законодательства РФ. – 2008. – № 10. 
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осуществляющих образовательную деятельность, учебная нагрузка 

педагогического работника, условие о прохождении аттестации и ряд других. 

 

2.3. Особенности прекращения трудового договора с 

педагогическим работником  общеобразовательного учреждения  

 

Специфика педагогической деятельности, важность и значимость ее задач 

и целей, а также высокий уровень ответственности педагога (именно 

общеобразовательной организации) за здоровье и правильное формирование 

личности обучающегося или воспитанника, обусловливают установление в 

ТК РФ дополнительных оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. Помимо общих оснований, установленных в 

ст. 77 – 84.1 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ предусматривает еще два дополнительных 

основания прекращения трудового договора с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций.  

Первое дополнительное основание прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками – повторное в течение одного года грубое 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность было предусмотрено еще в Законе Российской Федерации от 

10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании»
1
 и было связано с проведением в начале 

90-х гг. прошлого века образовательной реформы, когда одним из важнейших 

регуляторов многих вопросов деятельности образовательной организации, в 

том числе в области трудовых отношений, стал ее устав
2
. 

Действующее законодательство (ни трудовое, ни законодательство об 

образовании) не содержит определения понятия «грубое нарушение устава 

образовательного учреждения». 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация действует на основании 

                                                                            
1
 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 150. 

2
 Аверьянова М.И. Особенности правового регулирования труда педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 89 
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устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Статьей 52 ГК РФ предусмотрено, что юридические 

лица, за исключением хозяйственных товариществ и государственных 

корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их 

учредителями (участниками). Кроме того, в соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»
1
 утверждение устава 

бюджетного или казенного учреждения осуществляется в порядке, 

установленном: Правительством Российской Федерации – в отношении 

федеральных бюджетных или казенных учреждений; высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации – в 

отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 

Федерации; местной администрацией муниципального образования – в 

отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Перечень грубых нарушений, которые могут стать основанием для 

расторжения трудового договора с педагогическим работником, должен быть 

закреплен в уставе образовательного учреждения
2
. Формально, отсутствие в 

уставе школы самостоятельного перечня грубых нарушений устава еще не 

означает, что увольнение по ч. 1 ст. 336 ТК РФ невозможно. Как правило, устав 

образовательного учреждения содержит требования о соблюдении 

педагогическими работниками норм различных локальных нормативных актов 

образовательного учреждения, например правил внутреннего распорядка. Само 

по себе нарушение положений локальных актов (например, систематические 

опоздания педагогического работника без уважительных причин к началу 

занятий, пропуски педагогических, методических советов, в которых он должен 

принимать участие, и т.д.) может быть отнесено к грубым нарушениям устава
3
. 

Так, на основании ч. 1 ст. 336 ТК РФ уволена О.О. Гавриленко. Как было 

установлено судом, первое нарушение устава образовательного учреждения 

                                                                            
1
 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. – 

1996. – № 3. – Ст. 145. 
2
 Шалаев А.В. Некоторые вопросы прекращения трудового договора по инициативе работодателя // 

Делопроизводство и кадры. – 2015. – № 10. – С. 22. 
3
 Воробьева Е.В. Увольнение работников. – М.: АйСи Групп, 2013. – С. 92. 
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(лицея) выразилось в нарушении трудовых обязанностей в педагогической 

деятельности и значительном снижении успеваемости учащихся, 

заключившемся в нарушении заполнения предметных страниц классного 

журнала (несвоевременное выставление оценок за практическую часть 

программы; доставление оценок за предшествующие месяцы; необъективное 

выставление четвертных оценок; нарушение методики проведения 

контрольных работ и невыполнение работы над ошибками), низких результатах 

итоговой контрольной работы. Впоследствии О.О. Гавриленко была уволена за 

невыполнение п. 27 Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, так как не 

прошла аттестацию в установленный срок с момента подачи заявления на 

аттестацию на первую квалификационную категорию, не предоставив 

доказательства, подтверждающие уважительность причин неисполнения 

предусмотренной законом обязанности, и отказавшись объяснять причины не 

прохождения аттестации. В связи с тем, что процедура применения к 

дисциплинарных взысканий при объявлении выговоров и расторжении 

трудового договора была соблюдена, суд не нашел оснований для признания 

увольнения незаконным
1
. 

Для увольнения по рассматриваемому основанию необходимо, чтобы 

факт грубого нарушения устава педагогическим работником был подтвержден 

соответствующими документами (актами, объяснительными или докладными 

записками, представлениями и (или) показаниями свидетелей). Для 

прекращения трудового договора по рассматриваемому основанию необходимо 

также, чтобы грубое нарушение устава образовательного учреждения было 

совершено педагогическим работником повторно (не менее двух раз) в течение 

года. Срок в 1 год отсчитывается со следующего дня после совершения первого 

грубого нарушения устава. 

Увольнение по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 336 ТК РФ 
                                                                            
1
 Решение от 14.08.2014 Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики. Дело № 2-3503/14 // 

Архив Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики за 2014 г. URL: https://cherkessky--

kchr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=742944&delo_id=1540005&new=&

text_number=1&case_id=367281 (дата обращения 17.12.2016). 
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относится к дисциплинарным взысканиям и требует соблюдения порядка, 

предусмотренного ст. 193 ТК РФ, в ином случае увольнение будет признано 

незаконным. К примеру, в связи с тем, что ответчиком не были представлены 

достаточные и убедительные доказательств соблюдения процедуры 

применения дисциплинарных взысканий, суд удовлетворил требования Н.М. 

Гальцовой о признании увольнения на основании ч. 1 ст. 336 ТК РФ 

незаконным
1
. 

Второе основание прекращения трудового договора, названное в 

ст. 336 ТК РФ – применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника.  

В соответствии с ч. 3 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дисциплина в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении 

от 20.11.2003 № 427-О, преподавательская деятельность представляет собой не 

только целенаправленный процесс обучения граждан в целях получения 

соответствующего образования, но и процесс воспитания. Отмеченная 

специфика преподавательской деятельности предопределяет установление 

законодателем специальных требований к осуществляющим ее работникам, в 

том числе правил, касающихся замещения педагогических должностей и 

оснований освобождения от должности, к числу которых относится и 

закрепленное в ч. 2 ст. 336 ТК РФ дополнительное основание прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками. Обусловленное родом и 

характером названной деятельности, оно не может рассматриваться как 
                                                                            
1
 Апелляционное определение от 23.09.2015 СК по гражданским делам Алтайского краевого суда. Дело № 33-

8996/2015 // Архив Алтайского краевого суда за 2015 г. URL: https://kraevoy--alt.sudrf.ru/modules.php?name= 

sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=974383&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=695646 (дата 

обращения 17.12.2016). 
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ограничивающее конституционные права и свободы граждан
1
. 

Основание, предусмотренное ч. 2 ст. 336 ТК РФ корреспондирует с п. 8 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ – расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. Главное отличие данных оснований заключается в том, что если 

основание, предусмотренное п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ распространяется на любого 

работника, выполняющего воспитательные функции, то ч. 2 ст. 336 ТК РФ 

только на педагогического работника. 

Физическое насилие представляет собой принудительное физическое 

воздействие на организм обучающегося, воспитанника (побои, удушения, 

вырывание волос, связывание конечностей, сечение, лишение сна, лишение 

пищи и воды, оставление на холоде, принудительная изоляция, др.)
2
. 

«Психическое насилие» в судебной практике трактуется как «грубое 

оскорбление, поношение, надругательство и тому подобное над личностью 

обучающегося воспитанника»
3
, «такое воздействие на обучающегося, которое 

причиняет ему душевное страдание, в частности может понижать его 

нравственный (духовный), социальный статус»
4
. Формами психического 

насилия судебная практика признает: угрозы (запугивание) в адрес 

обучающегося; преднамеренная изоляция обучающегося; предъявление к 

обучающемуся чрезмерных требований, не соответствующих возрасту
5
; 

                                                                            
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воинцева Сергея Дмитриевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 № 427-О // Документ опубликован не был. Гарант: справ. правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 17.12.2016). 
2
 Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников / отв. ред. 

Т.Ю. Коршунова. – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, ИД «Юриспруденция», 2015. – С. 156. 
3
 Решение от 18.07.2011 Ключевского районного суда Алтайского края. Дело № 2-146/2011 // Архив 

Ключевского районного суда Алтайского края за 2011 г. URL: https://kluchevsky--alt.sudrf.ru/modules.php?name= 

sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=62113899&delo_id=1540005&new=&text_number=1&case_id=6206

2837 (дата обращения 17.12.2016). 
4
 Решение от 24.03.2016 Предгорного районного суда Ставропольского края. Дело № 2-714/2016 // Архив 

Предгорного районного суда Ставропольского края за 2016 г. URL: https://predgorny--stv.sudrf.ru/modules.php 

?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=106537245&delo_id=1540005&new=&text_number=1 (дата 

обращения 17.12.2016). 
5
 Решение от 12.03.2013 Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края. Дело № 2-427/2013 // 

Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края за 2013 г. URL: https://zheleznodorozhny-
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оскорбление и унижение достоинства; систематическая необоснованная 

критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия; постоянная 

негативная характеристика обучающегося; демонстративное негативное 

отношение к обучающемуся; демонстративное выставление оценки, которую 

учащийся не заслужил; очевидное занижение оценки; настраивание коллектива 

против ребенка; создание в классе (учебной группе) конфликтующих групп; 

склонение ребенка к тайному информированию педагога о событиях, 

происходящих в классе (группе); принуждение ребенка жить по аморальным 

нормам
1
. 

Общественная опасность применения психического насилия заключается 

в том, что оно может привести к нервному или даже психическому 

заболеванию, а так же к формированию у обучающегося патологических черт 

характера. Может затормозить развитие личности и повлечь формирование 

отрицательных (аморальных) черт
2
. 

Таким образом, психическое насилие представляет собой негативное 

воздействие на психику обучающегося, воспитанника, причиняющее ему 

нравственные страдания (оскорбление и пренебрежительное отношение, 

унижение, угрозы, открытое неприятие и постоянная критика ребенка, угрозы, 

преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка, ложь и 

невыполнение взрослым обещаний, а также иное воздействие, вызвавшее у 

ребенка психическую травму). 

Факт применения физического и (или) психического насилия должен 

быть надлежащим образом установлен. В качестве доказательств могут 

выступать медицинское заключение, свидетельские показания и т.д.
3
. Так, 

                                                                                                                                                                                                                                                            

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=45370513&delo_id=1540005&new=

&text_number=1&case_id=44271077 (дата обращения 17.12.2016). 
1
 Решение от 21.09.2016 Новоуральского городского суда Свердловской области. Дело № 2-2137/2016 // Архив 

Новоуральского городского суда Свердловской области за 2016 г. URL: https://novouralsky--svd.sudrf.ru/modules. 

php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=106525306&delo_id=1540005&new=&text_number=1 

(дата обращения 17.12.2016). 
2
 Апелляционное определение от 04.06.2014 СК по гражданским делам Астраханского областного суда. Дело № 

33-1666/2014 // Архив Астраханского областного суда за 2014 г. URL: https://oblsud--

ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=745349&delo_id=5&new=5&text_nu

mber=1&case_id=250255 (дата обращения 17.12.2016). 
3
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: «КОНТРАКТ», 

«КНОРУС», 2016. – С. 1008. 
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Предгорный районный суд Ставропольского края в решении по делу 

№ 2-714/2016, подтверждая обоснованность увольнения педагогического 

работника, указал, что применение методов воспитания связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося 

воспитанника подтверждено объяснениями директора школы, докладной 

запиской классного руководителя 3 «Д» класса, жалобой мамы ученицы 

С. Георгиевой, показаниями свидетелей в судебном заседании, а так же 

материалами служебного расследования, которые были исследованы в 

судебном заседании
1
.  

В другом случае, факт применения работником насилия к обучающимся 

был установлен на основании психологического обследования группы детей, а 

также свидетельских показаний педагога-психолога, который проводил 

психологическое обследование детей, который подтвердил изложенные в 

психологических характеристиках факты, сообщенные ему детьми
2
. 

Особое внимание при рассмотрении споров о законности увольнения 

педагогического работника на основании ч. 2 ст. 336 ТК РФ суды уделяют 

свидетельским показаниям, так как в качестве свидетелей чаще всего 

выступают дети, которые находились во время совершения акта физического и 

(или) психического насилия в классе или в группе. Суды обращают особое 

внимание на конкретность, последовательность и согласованность показаний 

свидетелей, а также на возможность подтвердить данные показания 

косвенными доказательствами. Например, рассматривая исковое заявление о 

восстановлении на работе, взыскании неполученного заработка и компенсации 

морального вреда Ключевской районный суд Алтайского края в решении по 

делу № 2-146/2011 пришел к выводу о недоказанности наличия оснований для 

увольнения истицы. Свои выводы суд обосновал в том числе тем, что 

                                                                            
1
 Решение от 24.03.2016 Предгорного районного суда Ставропольского края. Дело № 2-714/2016 // Архив 

Предгорного районного суда Ставропольского края за 2016 г. URL: https://predgorny--stv.sudrf.ru/modules. 

php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=106537245&delo_id=1540005&new=&text_number=1 

(дата обращения 17.12.2016). 
2
 Решение от 12.03.2013 Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края. Дело № 2-427/2013 // 

Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края за 2013 г. URL: https://zheleznodorozhny-

-alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=2&name_op=doc&number=45370513&delo_id=1540005&new= 

&text_number=1&case_id=44271077 (дата обращения 17.12.2016). 



54 

 

работодатель при проведении служебной проверки, ограничился заявлением 

учащейся и объяснением классного руководителя, при этом не учел, что данные 

лица описывают разные даты события проверяемых обстоятельств, кроме того, 

со слов иных свидетелей событие происходило в другую дату
1
. 

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 192 ТК РФ увольнение 

педагогического работника в связи с применением, в том числе однократного, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника не является дисциплинарным 

взысканием. Следовательно, при увольнении педагогического работника по 

этому основанию соблюдать порядок применения дисциплинарного взыскания, 

установленный ст. 193 ТК РФ, не требуется. Однако, судебная практика идет по 

другому пути и одним из оснований для признания увольнения по ч. 2 

ст. 336 ТК РФ незаконным является несоблюдение работодателем 

установленного ст. 193 ТК РФ порядка применения дисциплинарного 

взыскания
2
. При этом даже если факт применения методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося будет установлен, судебные органы не редко встают на сторону 

работника в случае нарушения процедуры увольнения. 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
3
. 
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Устранить сложившееся противоречие можно двумя путями. Первый 

заключается во внесение изменений в ч. 3 ст. 192 ТК РФ путем отнесения 

увольнения по п. 1 ст. 336 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям. Второй – во 

включение норм, предусматривающих запрет на применение, в том числе 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника в устав, 

правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

трудовой договор и т.д. Однако в таком случае увольнения педагогического 

работника должно осуществляться на основании ст. 81 ТК РФ. 

Стоит отметить, что на основании п. 2 ст. 336 ТК РФ может быть 

расторгнут трудовой договор, в том числе, и женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях (п. 4 ст. 

261 ТК РФ). 

Подводя итог рассмотрению особенностей заключения и прекращения 

трудового договора с педагогическим работником сформулируем краткие 

выводы. Особенности правового статуса педагогического работника 

общеобразовательного учреждения и специфика педагогической деятельности, 

а также особая забота государства об охране жизни и здоровья (как 

физического, так и нравственного) несовершеннолетних граждан опосредуют 

тот факт, что правом на занятие педагогической деятельности обладают не все 

потенциальные работники. Ст. 331 ТК РФ закреплены дополнительные условия 

(требования), несоответствие которым лица, осуществляющего поиск работы, 

является основанием для обоснованного отказа в приеме на работу в 
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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. 

В юридической литературе высказывается мнение о необходимости 

установления возрастного ценза для педагогических работников 

общеобразовательных 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. 

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. 

Трудовой договор с педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений заключается по общим правилам, установленным гл. 10 и 11 ТК 

РФ. Условия, подлежащие включению в трудовой договор с педагогическими 

работниками, определены ст. 57 ТК РФ. 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 
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1. показаниями свидетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обв и экспертизы, Н.О. в присутствии 
защитника  было предъявлено  обвинение в  

приготовлении к незако экспертизы, Н.О. в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  
постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 
его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 

материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 
защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 

пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  
менялось. Вещественные доказательства были сданы 

в * МВД России по пронумерованном в иде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция ;  
неадекватно, у  него отсутствовали документы;  

2. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

3. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

4. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

5. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

6. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и  защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

7. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
8. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
9. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

10. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
11. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом  

12. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и  
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
13. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
14. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
15. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

16. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
17. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
18. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

19. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

20. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

21. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

22. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

23. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

24. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

25. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

26. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
г. Москве, о чем была представлена квитанция ;  

неадекватно, у  него отсутствовали документы;  
27. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным вещество производстве 
находилось уголовное дело в отношении Н.О. По  

результатам судебно-химической экспертизы, Н.О.  в  
присутствии защитника было  пред ъявлено обв инение  

в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  
средств и психотропных веществ. Содержание  

постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 
его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 

материалах уголовного дела. Также, материалы 
уголовного дела представлены обвиняемому  и 

защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 

пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  
менялось. Вещественные доказательства были сданы 

в * МВД России по г. Москве, о чем была  
представлена квитанция;  

28. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
29. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
30. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

31. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
32. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
33. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
34. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
35. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
36. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

37. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
38. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
39. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

40. - протоколом  личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

41. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

42. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

43. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

44. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

45. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

46. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

47. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
м * цвета, два свертка с порошкообразным 

веществом * цвета, один сверток с таблетками * 
цвета; 

48. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

49. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
50. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
51. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

52. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
53. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
54. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
55. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

56. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
57. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

58. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

59. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
60. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

61. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

62. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

63. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

64. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

65. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

66. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

67. - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

68. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

69. - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
70. - протоколом  личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
71. - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

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 обусловливает установление в 

ТК РФ дополнительных оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций. Помимо 

общих оснований, установленных в ст. 77 – 84.1 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ 

предусматривает еще два дополнительных основания прекращения трудового 

договора с педагогическими работниками: повторное в течение одного года 

грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

3.1. Особенности рабочего времени  педагогических работников  

общеобразовательных учреждений  

 

Установление особенностей правового регулирования рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников общеобразовательных 

учреждений обусловлено спецификой педагогической деятельности, 

требующей повышенного интеллектуального и нервно-эмоционального 

напряжения. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организаций, осуществляющих общеобразовательную 

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 законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

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

Российской Федерации»). 

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 № 536
1
 (далее – Приказ от 11.05.2016 

№ 536). В 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 
                                                                            
1
 Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность: Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 // Российская газета. – 2016. – 16 июня. 
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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, а также продолжительность рабочего времени, установленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

- объем фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемый в соответствии с Приказом 

от 22.12.2014 № 1601
1
; 

- 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. 

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ТК РФ для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

36 часов в неделю. В соответствии с ч. 6 ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
                                                                            
1
 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: Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (в ред. от 29.06.2016) // 

Российская газета. – 2015. – 11 марта. 
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индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников общеобразовательных организаций определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

Однако, стоит отметить, что на практике положения ч. 6 

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

приводят к тому, что учителей заставляют подписывать дополнительные 

соглашения, где они обязуются все рабочее время (включая выполнение 

внеурочной работы) находиться в школе, иначе им грозит увольнение
1
.  

Так, был признан незаконным приказ о введении шестидневной рабочей 

недели и установлении режима рабочего времени ежедневно с 08 час. 00 мин. 

до 15 час. 45 мин., в субботу с 08 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин. Принимая 

такое решение суд указал, что в силу п.п. 2.2 – 2.4 Положения (Приказ от 

11.05.2016 № 536) выполнение педагогической работы учителями, 

преподавателями, тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

работой. Для выполнение другой части педагогической работы (участие в 

деятельности педагогических и иных советов, методических объединениях, 

других формах методической работы, осуществление связи с родителями, 

                                                                            
1
 Колосова И.Ю. Нюансы определения учебной нагрузки и учета расходов на оплату труда педагогических 

работников // Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 

налогообложение. – 2016. – № 2. – С. 19. 
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проведение родительских собраний и т.п.) четких границ и норм времени не 

установлено, поскольку характер большей части педагогической 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 должна регулироваться соответствующими планами 

и графиками работ. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что рабочее 

время преподавателя, нагрузка которого определена в 720 часов в год, не 

ограничивается лишь расписанием учебных занятий, а включает в себя и иную 

работу, которую, в силу специфики профессии, преподаватель вправе 

выполнять как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, 

например, на дому у обучающихся, в библиотеке и т.д. Кроме того, суд 

констатировал, что дни недели свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, а также от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, преподаватель может использовать по своему 

усмотрению для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., то есть не присутствовать в образовательной организации
1
. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, установлены в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
2
 (далее – 

Приказ от 22.12.2014 № 1601). Данным приказом для различных категорий 

педагогических работников предусмотрены дифференцированные нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, составляющие 24, 25, 30, 
                                                                            
1
 Решение от 16.12.2015 Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа. Дело № 2-1209/2015 

// Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 21.12.2016). 
2
 Российская газета. – 2015. – 11 марта. 
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36 часов в неделю. Указанные нормы устанавливаются в астрономических 

часах. 

Для определенных категорий педагогических работников за норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы принимается норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы. Данные нормы устанавливаются в астрономических 

часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, а также 

нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные в 

Приложении № 1 к Приказу от 22.12.2014 № 1601, являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 

В Приложении № 2 к Приказу от 22.12.2014 № 1601 установлен порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, определяющий правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда. 

Исполнению некоторых видов иной педагогической работы (классное 

руководство, заведование учебным кабинетом и др.) предшествует соглашение 

сторон трудового договора, которое оформляется непосредственно в тексте 

трудового договора или путем заключения дополнительного соглашения к 

нему. За выполнение такой педагогической работы устанавливаются доплаты. 

Такая педагогическая деятельность является акцессорной (т. е. дополнительной, 

которая не может выполняться без основной трудовой функции педагога)
1
. 

Приказом от 11.05.2016 № 536 определено, что при составлении графиков 
                                                                            
1
 Аверьянова М.И. Особенности правового регулирования труда педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций: дис. . канд. юрид. наук. – Москва, 2014. – С. 106. 
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200.  показаниями свидетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обв и экспертизы, Н.О. в присутствии 

защитника  было предъявлено  обвинение в  
приготовлении к незако экспертизы, Н.О. в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  

в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  
средств и психотропных веществ. Содержание  

постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 

материалах уголовного дела. Также, материалы 
уголовного дела представлены обвиняемому  и 

защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 
пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  

менялось. Вещественные доказательства были сданы 
в * МВД России по пронумерованном в иде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция ;  

неадекватно, у  него отсутствовали документы;  
201.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
202.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
203.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

204.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
205.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
206.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

207.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

208.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

209.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

210.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  

211.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали доку менты; 

212.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

213.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

214.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

215.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

216.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

217.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
218.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
219.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

220.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
221.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
222.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
223.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
224.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
225.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

г. Москве, о чем была представлена квитанция ;  
неадекватно, у  него отсутствовали документы;  

226.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным вещество производстве 

находилось уголовное дело в отношении Н.О. По  
результатам судебно-химической экспертизы, Н.О.  в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  

постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 
материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 
защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 

пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  

менялось. Вещественные доказательства были сданы 
в * МВД России по г. Москве, о чем была  

представлена квитанция;  
227.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и  

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

228.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

229.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

230.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

231.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  

232.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

233.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

234.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

235.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
236.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

237.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * райо ну  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

238.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
239.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
240.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

241.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
242.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
243.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
244.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

245.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
246.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

м * цвета, два свертка с порошкообразным 
веществом * цвета, один сверток с таблетками * 

цвета; 

247.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
248.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

249.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

250.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По резу льтатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

251.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

252.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

253.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

254.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

255.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

работы педагогических и иных работников перерывы в рабочем времени, 

составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом 

пищи, не допускаются (п. 3.1). 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 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
1
.  

В исключительных случаях в организации с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, 

работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа) устанавливает локальным нормативным 

актом для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах 

обучающихся школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на 

части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 

компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, 

предусматриваемых коллективным договором. При этом время такого перерыва 

в рабочее время не включается (п. 3.2 Приказа от 11.05.2016 № 536). 

Пунктом 1.5 Приказа 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 

                                                                            
1
 Апелляционное определение от 30.03.2015 СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия). Дело № 33-1041/2015 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru (Дата обращения: 21.12.2016). 
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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. 

Определенные особенности имеет режим рабочего времени 

педагогических работников в каникулярное время. В соответствии с п. 4.1 

Приказа от 11.05.2016 № 536 периоды каникулярного времени, установленные 

для обучающихся организации и не совпадающие для педагогических 

работников и иных работников с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 
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Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и программы профессионального 

обучения, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к 

методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по 

дополнительному профессиональному образованию, а также организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) 

комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий
1
. 

Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, 

должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой 

должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются 

для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. 

Отдельно необходимо коснуться режима рабочего времени учителей-

совместителей. Как известно, ст. 284 ТК РФ ограничивает продолжительность 

рабочего времени лиц, работающих по совместительству. В постановлении 

Министерство труда и социальной защиты от 30.06.2003 № 41 «Об 
                                                                            
1
 Горюшина В.И. Режим работы и отдыха педагогических работников с учетом нововведений // Оплата труда в 

государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2016. – № 7. – С. 69. 
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особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»
1
 установлено, что 

продолжительность работы по совместительству указанных категорий 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели, а если половина месячной 

нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в 

неделю – 16 часов работы в неделю. 

Данные ограничения рабочего времени совместителей не в полной мере 

учитывают интересы как педагогических, так и иных категорий работников. На 

практике неполная занятость работника по основной работе не всегда вызвана 

субъективными причинами (например, наличия в штатном расписании только 

половины ставки), а возможность найти работу по совместительству 

ограничена указанными нормами. В подобных случаях рационально при 

определении продолжительности рабочего времени по совместительству 

исходить из совокупного времени выполнения работы по основному месту 

работы и совместительству с общим пределом – не более полуторной нормы. В 

связи с этим ст. 284 ТК РФ необходимо дополнить абзацем следующего 

содержания: «Продолжительность рабочего времени на работе по 

совместительству может составлять полную месячную норму рабочего времени 

(нормы работы времени за другой учетный период), если работа по основному 

месту работы не превышает половины месячной нормы рабочего времени 

(нормы работы времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников».  

Подводя итог, отметим, что анализ положений действующего 

законодательства дает основание полагать о наличии ряда особенностей 

правового регулирования рабочего времени педагогических работников 

                                                                            
1
 Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры: Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 // Российская газета. – 2003. – 16 

августа.  
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общеобразовательных учреждений. К ним относятся, например: 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. 

 

3.2. Особенности времени отдыха  педагогических работников 

общеобразовательных учреждений  

 

Из всех видов времени отдыха, указанных в ст. 107 ТК РФ, у 

педагогических работников общеобразовательных организаций особенности 

имеют отпуска и перерывы в течение рабочего дня (смены). Основные 

положения, касающиеся отпусков рассматриваемой категории работников, 

содержатся в законодательных актах федерального уровня – ТК РФ (ст. ст. 334 

и 335) и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.п. 3, 4 ч. 5 ст. 47). Особенности предоставления перерывов в течение 

рабочего дня (смены) определяются, как того и требует ст. 108 ТК РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

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. 

Предоставление удлиненного основного отпуска педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций опосредовано несколькими 

причинами: специфика режима работы, характеризующейся наличием, как 

правило, длительного каникулярного перерыва в образовательном процессе в 
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летнее время; 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
 1
. 

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а 

также руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей образовательных организаций, руководителей структурных 

подразделений этих организаций и их заместителей определена в Приложении 

к постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
2
  

В указанном постановлении продолжительность ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусков, предоставляемых педагогическим 

работникам, руководителям образовательных организаций и их заместителям, а 

также руководителям структурных подразделений образовательных 

организаций и их заместителям, установлена в зависимости от видов 

образовательных организаций, к числу которых отнесены дошкольные 

образовательные организации, организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организаций, образовательные организации высшего образования, организации 

дополнительного профессионального образования, а также организации, 

осуществляющие обучение, а также в зависимости от некоторых иных 

факторов (направление деятельности образовательной организации, специфика 

трудовой функции педагогического работника, состояние здоровья 

обучающихся и др.). 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска большинства педагогических работников, осуществляющих трудовую 
                                                                            
1
 Аверьянова М.И. Особенности правового регулирования труда педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. – С. 121 – 123. 
2
 О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках: Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 

№ 466 // СЗ РФ. – 2015. – № 21. – Ст. 3105. 
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деятельность в общеобразовательных организациях, составляет 56 календарных 

дней.  

Заместители руководителя (директора, заведующего) образовательных 

организаций, руководители структурных подразделений этих организаций 

(директора, заведующие, начальники, управляющие) и их заместители, старшие 

мастера, руководители (заведующие) учебной (производственной) практики 

пользуются правом на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

только при условии, что их деятельность связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью. 

В соответствии со ст. 335 ТК 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 государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Правила и условия предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644
1
 (далее – 

Приказ от 31.05.2016 № 644). 

Право на длительный отпуск сроком до одного года имеют 

педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 

I Номенклатуры
2
. К ним относятся: 

- должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-

                                                                            
1
 Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года: Приказ Минобрнауки России от 

31.05.2016 № 644 // Российская газета. – 2016. – 13 июля. 
2
 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: Постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381. 
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преподавательскому составу (например, декан факультета, доцент, профессор, 

преподаватель); 

- должности иных педагогических работников (например, воспитатель, 

логопед, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

педагог-библиотекарь, педагог-психолог, преподаватель, старший педагог 

дополнительного образования, старший тренер-преподаватель, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед). 

Кроме того, для приобретения права на длительный отпуск сроком до 

одного года, необходимо чтобы стаж непрерывной педагогической работы 

составляет не менее 10 лет. При этом данный стаж определяется на основании 

записей в трудовой книжке и других надлежащим образом оформленных 

документов. При определении стажа учитываются: 

- фактически отработанное время по трудовому договору. При этом 

периоды суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением 

и поступлением на работу составляет не более трех месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), в частности, время вынужденного 

прогула, периоды времени при незаконном увольнении или отстранения от 

работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 
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совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные 

Приказом от 31.05.2016 № 644, определяются коллективным договором. 

Данный вид отпуска предоставляется педагогическому работнику на 

основании его письменного заявления и оформляется распорядительным актом 

организации. В период длительного отпуска за работником сохраняются: место 

работы (должность); объем учебной нагрузки при условии, что в этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). К примеру, судом был признано незаконным отказ истице в 

досрочном выходе из длительного отпуска по причине принятия на должность 

на время отпуска другого работника
1
. 

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, судебная коллегия по гражданским делам 

Свердловского областного суда подтверждая правильность выводов суда 

первой инстанции об отказе компенсации за неиспользованный длительный 

отпуск сроком до одного года подчеркнула, что ни ст. 335 ТК РФ, ни Порядком 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года не 

предусмотрена оплата длительного отпуска педагогического работника, 

соответственно, ст. 127 ТК РФ в данном случае не применима и у истца не 

возникло право на получение при увольнении компенсации за неиспользование 

длительного отпуска
2
. 

Однако оплата такого отпуска возможна за счет средств, полученных от 

                                                                            
1
 Решение от 08.11.2016 Кабанского районного суда Республики Бурятия. Дело № 2-127/2016 // Архив 

Кабанского районного суда Республики Бурятия за 2016 г. URL: https://kabansky--bur.sudrf.ru/modules.php? 

name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=33627626&delo_id=1540005&new=&text_number=1&case_id

=27285895 (дата обращения 17.12.2016). 
2
 Апелляционное определение от 12.02.2016 СК по гражданским делам Свердловского областного суда. Дело № 

33-1921/2016 // Архив Свердловского областного суда за 2016 г. URL: https://oblsud--

svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=10206512&delo_id=5&new=5&text

_number=1 (дата обращения 17.12.2016). 
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приносящей доход деятельности учреждения (п. 5 Приказа от 31.05.2016 

№ 644)
1
. В этом случае такая возможность должна быть предусмотрена в 

коллективном договоре и при предоставлении педагогическому работнику 

длительного отпуска сроком до одного года у него возникает право на оплату 

данного отпуска. 

Во время длительного отпуска не допускаются перевод педагогического 

работника на другую работу, а также его увольнение по инициативе 

работодателя, за исключением случая ликвидации организации.  

Пунктом 1.5 приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 

№ 536
2
 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. 

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, наличие длительного каникулярного перерыва в 

                                                                            
1
 Лунина О. Отпуск педагогам сроком до одного года // Учреждения образования: бухгалтерский учет и 

налогообложение. – 2016. – № 7. – С. 68. 
2
 Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность: Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 // Российская газета. – 2016. – 16 июня. 
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образовательном процессе в летнее время влекут установление для 

педагогических работников ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска права на длительный отпуск сроком до одного года. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска большинства педагогических работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в образовательных организациях, 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 (однако оплата такого отпуска возможна за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности учреждения). 

 

3.3. Особенности оплаты труда педагогических работников  

общеобразовательных учреждений  

 

Вопрос оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений является одним из наиболее важных, так как осуществление 

качественного образования невозможно без должного уровня материального 

обеспечения и стимулирования работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность. Достойная оплата труда педагогических работников 

общеобразовательного учреждения – необходимый материальный стимул, 

гарантия полноценного и эффективного труда работников системы 

образования. 

В соответствии с Рекомендацией МОТ/Юнеско о положении учителей 

1966 г.
1
, в которой изложены основные международные принципы 

регулирования отношений работодателя и работника в области заработной 

платы, заработная плата учителей рассматривается как особый фактор, 
                                                                            
1
 О положении учителей: Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 // Международные нормативные акты 

ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 120 – 138. 
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определяющий экономическое положение данной категории работников, от 

которого зависят положение учителей в обществе и уважение к их профессии 

(ст. 114). Она должна: соответствовать значению педагогической деятельности; 

быть, по меньшей мере, соразмерной заработной плате, выплачиваемой лицам 

других профессий, требующей аналогичной или эквивалентной квалификации; 

предоставлять учителям средства, обеспечивающие им самим и их семьям 

удовлетворительный жизненный уровень и дающие возможность повышать 

свою квалификацию путем продолжения образования и повышения 

культурного уровня; учитывать тот факт, что определенные должности требуют 

более высокой квалификации, большего опыта и налагают больше 

ответственности (ст. 115). Статья 119 Рекомендации дополнительно 

предписывает устанавливать различия в заработной плате учителей на основе 

таких объективных критериев, как уровень квалификации, стаж работы по 

специальности и степень ответственности. 

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.  

При заключении коллективных договоров в организациях и трудовых 

договоров с работниками образовательных учреждений необходимо 

руководствоваться Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015 – 

2017 годы
1
. Это соглашение является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в сфере образования и науки, 

                                                                            
1
 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2015 – 2017 годы: утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 22.12.2014 // Бюллетень Минобрнауки РФ. – 2015. – № 4. 
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устанавливающим общие условия оплаты труда работников образования, их 

гарантии, компенсации и льготы. Однако основным локальным нормативным 

актом в этой сфере является положение по оплате труда. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений ежегодно разрабатывает единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 

бюджетов. Указанные рекомендации используются Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при определении 

объемов финансирования учреждений здравоохранения, образования, науки, 

культуры и других учреждений бюджетной сферы. 

В частности, на 2017 год такие рекомендации утверждены Решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 23.12.2016
1
 (раздел IX «Особенности формирования систем 

оплаты труда работников сферы образования») (далее – Рекомендации), на 

которые совместно с положениями ТК РФ необходимо опираться при 

разработке положения об оплате труда. 

При этом, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления и руководителям 

государственных и муниципальных образовательных учреждений предложено 

при формировании систем оплаты труда педагогических и иных работников 

сферы образования в 2017 году не допускать снижения уровня заработной 

платы работников образовательных учреждений, в том числе педагогических 

работников, достигнутого в 2016 году и определяемого на основе 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 

В соответствии с п. 6 данных Рекомендаций системы оплаты труда (в том 

                                                                            
1
 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год: утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 // Официальный 

сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/141 (дата обращения: 26.12.2016). 
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числе тарифные системы оплаты труда) работников государственных и 

муниципальных учреждений устанавливаются: 

- в федеральных государственных учреждениях – соглашениями, 

коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации – 

соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

- в муниципальных учреждениях – соглашениями, коллективными 

договорами, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Следует обратить внимание, что в силу п. 34 Рекомендаций положение об 

оплате труда работников учреждения, разрабатываемое учреждением, должно 

предусматривать фиксированных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) 

применительно к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп). При этом минимальные оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате 

труда работников автономных и бюджетных учреждений по видам 

экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
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рекомендуется использовать лишь в качестве ориентиров для установления 

учреждениями конкретных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников учреждения; 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования, за исключением должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования, утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н
1
; квалификационные 

характеристики должностей работников образования утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н
2
. 

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. 

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. 

Ставка заработной платы определяется с учетом утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601
3
 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогического работника – в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

                                                                            
1
 Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н (в ред. от 23.12.2011) // Российская газета. – 2008. – 28 мая. 
2
 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (в ред. от 31.05.2011) // Российская газета. – 2010. – 20 октября. 
3
 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: Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (в ред. от 29.06.2016) // 

Российская газета. – 2015. – 11 марта. 
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399.  показаниями свидетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обв и экспертизы, Н.О. в присутствии 

защитника  было предъявлено  обвинение в  
приготовлении к незако экспертизы, Н.О. в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  

постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 
материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 

защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 
пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  

менялось. Вещественные доказательства были сданы 
в * МВД России по пронумерованном в иде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция ;  

неадекватно, у  него отсутствовали документы;  
400.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
401.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам су дебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

402.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
403.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
404.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
405.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

406.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
407.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  
408.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

409.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
410.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

411.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 

412.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

413.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

414.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

415.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

416.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

417.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

418.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

419.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
420.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
421.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 
психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

422.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
423.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
424.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

г. Москве, о чем была представлена квитанция ;  
неадекватно, у  него отсутствовали документы;  

425.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным вещество производстве 
находилось уголовное дело в отношении Н.О. По  

результатам судебно-химической экспертизы, Н.О.  в  

присутствии защитника было  предъявлено обв инение  
в приготовлении к незаконному  сбыту  наркотических  

средств и психотропных веществ. Содержание  
постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого Н.О. было предъявлено обвиняемому  и 

его защитнику  в том виде, в к отором оно имеется в 
материалах уголовного дела. Также, материалы 

уголовного дела представлены обвиняемому  и 
защитнику  в полном объеме, в  прошитом и 

пронумерованном виде и в дальнейшем обвинение не  
менялось. Вещественные доказательства были сданы 

в * МВД России по г. Москве, о чем была  

представлена квитанция;  
426.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 
документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

427.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
428.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  
предъявлено обвине ние в приготовле нии к  

незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 
виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  

дела. Также, материалы уголовного дела  
представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

429.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

430.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом  
431.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 

России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

432.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  
в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

433.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  
отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 

экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  
доказательства были сданы в * МВД России по г.  

Москве, о чем была представлена квитанция;  

434.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

435.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

436.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 
России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  
привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  

предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 
объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  

дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

437.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  
себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 

438.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 
сверток с таблетками * цвета; 

439.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 
производстве находилось уголовное дело в  

отношении Н.О.  По результатам судебно-химической 
экспертизы, Н.О. в присутствии защитника было  

предъявлено обвине ние в приготовле нии к  
незаконному  сбыту  наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание постановления о  

привлечении в  качестве обвиняемого  Н.О. было  
предъявлено обв иняемому  и его защитнику  в том 

виде, в котором оно имеется в материалах уголовного  
дела. Также, материалы уголовного дела  

представлены обв иняемому  и защит нику  в полном 

объеме, в прошитом и пронумерованном виде и в  
дальнейшем обвинение не менялось. Вещественные  

доказательства были сданы в * МВД России по г.  
Москве, о чем была представлена квитанция;  

440.  - рапортом инспектора Х. о  доставлении в ОМВД 
России по району  * г. Москвы для проверк и 

документов и личного досмотра Н.О., который вел  

себя неадекватно, у  него отсутствовали документы; 
441.  - протоколом личного досмотра, согласно  которому ,  

в ходе личного досмотра Н.О. были изъяты два  
свертка с порошкообразным веществом * цвета, два  

свертка с порошкообразным веществом * цвета, один 

сверток с таблетками * цвета; 
442.  - показания ми св идетеля - следователя СО ОМВД 

России по * району  г. Москвы А. о том, что у  нее в 

учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность 

рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 

25, 30, 36 часов в неделю или 720 часов в год. 

Стоит отметить, что в Единых рекомендациях по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год
1
 

подчеркнуто, что совершенствование систем оплаты труда педагогических и 

иных работников рекомендуется осуществлять путем перераспределения 

средств, предназначенных на оплату труда (без учета районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), с тем, чтобы размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 

структуре заработной платы в образовательных организациях составляли не 

ниже 70 %. 

Следует положительно оценить положение Рекомендаций осуществлять 

перераспределение средств в структуре заработной платы педагогических 

работников так, чтобы они преимущественно направлялись на увеличение их 

фиксированной части оплаты труда, которая должна быть отражена в трудовом 

договоре. Сам же фиксированный размер заработной платы педагогических 

работников может быть в виде должностного оклада или ставки заработной 

платы за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц либо за 

норму часов педагогической работы неделю (в год) за ставку заработной платы 

без учета компенсационных и стимулирующих выплат.  

Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке работников, имеющих ученую степень 

                                                                            
1
 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год: утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 // Официальный 

сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/141 (дата обращения: 26.12.2016). 
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(кандидат, доктор наук), ученое звание (доцент, профессор), 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
1
. 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583
2
 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. 

Рекомендуемый перечень выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 818
3
, в него включены выплаты: за интенсивность и высокие результаты 

работы; за качество выполняемых работ; за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет; премиальных по итогам работы. 

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 по общему правилу учитываются успешное и 

                                                                            
1
 Тарасов В.Д. Система оплаты труда педагогов // Отдел кадров государственного (муниципального) 

учреждения. – 2013. – № 11. – С. 14.  
2
 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: Постановление Правительства РФ от 

05.08.2008 № 583 (в ред. от 10.12.2016) // СЗ РФ. – 2008. – № 33. – Ст. 3852. 
3
 Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 (в ред. от 17.09.2010) // Российская газета. 

– 2008. – 9 февраля. 
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добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя); 

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
1
. 

Например, в качестве оснований премирования можно указать: 

результативность выполнения учащимися контрольных работ; работу в классах 

с низкой мотивацией; позитивную динамику внеучебных достижений 

обучающихся (предметные олимпиады, творческие конкурсы и пр.); 

обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; отсутствие 

обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных ситуаций; 

создание методических разработок, рекомендаций; высокий уровень 

исполнительской дисциплины, работы со школьной документацией
2
. 

Некоторые учреждения устанавливают балльную систему оценки. В 

соответствии с такой системой каждый работник набирает определенное 

количество баллов, которые по окончании установленного периода 

суммируются, затем определяется фонд стимулирования, предназначенный для 

распределения в качестве выплат стимулирующего характера, и вычисляется 

стоимость одного балла. 

Кроме того, 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. 
                                                                            
1
 Тарасов В.Д. Система оплаты труда педагогов // Отдел кадров государственного (муниципального) 

учреждения. – 2013. – № 11. – С. 15. 
2
 Шадрина Т. Положение об оплате труда в образовательной организации // Учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение. – 2013. – № 10. – С. 27. 
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Обобщая особенности условий труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений необходимо отметить следующее. 

Установление особенностей правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников общеобразовательных учреждений 

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 общеобразовательных учреждений, 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 

общеобразовательных учреждений установлены ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск и возможность длительного отпуска сроком 

до одного года. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска большинства педагогических работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в образовательных организациях, 

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 
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общему правилу, оплате не подлежит (оплата такого отпуска возможна за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения). 

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. Стоит отметить и положительно 

оценить положения Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, 

предусматривающие перераспределение средств в структуре заработной платы 

педагогических работников так, чтобы они преимущественно направлялись на 

увеличение их фиксированной части оплаты труда (ее размер должен 

составлять не ниже 70 %), которая должна быть отражена в трудовом договоре.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проявлением дифференциации в правовом регулировании трудовых 

отношений является установление особенностей правового регулирования 

труда педагогических работников, которые обусловлены особой ролью 

педагога в жизни общества, а также спецификой педагогической деятельности, 

характеризующейся высоким уровнем ответственности и значительным 

эмоциональным напряжением. 

На международном уровне основной массив актов в сфере труда, в том 

числе и педагогических работников, принят МОТ, членом которой является и 

Российская Федерация. Так в Рекомендации МОТ/Юнеско о положении 

учителей 1966 г. изложены основные вопросы о статусе учителей. 

Значительное количество норм международного права в данной сфере также 

содержится в документах, принятых государствами-участниками СНГ.  

В Российской Федерации особенности труда педагогических работников 

устанавливаются нормативно-правовыми актами различных уровней: 

международными, федеральными, актами субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Кроме того, к числу источников правовых 

норм в данной сфере относятся постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также акты социального партнерства и локальные 

нормативно-правовые акты образовательных организаций.  

Анализ понятийного аппарата, закрепленного в ст. 2 Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» позволяет сформулировать 

следующее определение педагогического работника общеобразовательной 

организации – это физическое лицо, которое выполняет трудовые обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» впервые 

ввел в законодательство определение понятия «правовой статус 
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педагогического работника» (ч. 1 ст. 47). Правовой статус педагогических 

работников является частным проявлением общего правового статуса человека 

и включает в себя права, свобод и обязанностей, а также гарантий их 

реализации. 

Специфика педагогической деятельности, а также особая забота 

государства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних граждан 

опосредуют тот факт, что правом на занятие педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях обладают не все потенциальные работники. 

Статьей 331 ТК РФ закреплены дополнительные требования, несоответствие 

которым является основанием для обоснованного отказа в приеме на работу. К 

числу таких требований относятся, например, образовательный ценз, 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за определенные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, дееспособность и другие.  

Трудовой договор с педагогическими работниками заключается по 

общим правилам, установленным гл. 10 и 11 ТК РФ. Условия, подлежащие 

включению в трудовой договор с педагогическими работниками, определены 

ст. 57 ТК РФ. Кроме того, в трудовом договоре с педагогическим работником 

помимо общих положений должны быть отражены, например, наименование 

должности педагогического работника в соответствии с Номенклатурой, 

учебная нагрузка педагогического работника, условие о прохождении 

аттестации и ряд других условий. 

Специфика педагогической деятельности обусловливает установление в 

ТК РФ дополнительных оснований прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций. Помимо 

общих оснований, установленных в ст. 77 – 84.1 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ 

предусматривает еще два дополнительных основания: повторное в течение 

одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника. 
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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; определение 

продолжительности рабочего времени (нормы педагогической работы) за 

ставку заработной платы; установление особенностей режима рабочего 

времени педагогов в каникулярное время и другие. 

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 такого отпуска возможна за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения). 

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. Выплаты стимулирующего 

характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Анализ действующего законодательства, закрепляющего особенности 

труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, приводит 

к выводу о существовании в нем ряда недостатков, препятствующих 
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повышению социального статуса и профессионализма педагогических 

работников. 

Так, например к педагогической деятельности не допускаются лица 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за определенные виды 

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 

Следующий недостаток заключается в том, что допуск к осуществлению 

педагогической деятельности лиц ограниченных в дееспособности и лиц, 

лишенных или ограниченных в родительских правах не способствует 

повышению престижа и качества образования. Поэтому представляется 

целесообразным дополнить перечень оснований, предусмотренный в 

ст. 331 ТК РФ такими, как ограничение дееспособности и лишение 

(ограничение) родительских прав по основаниям, предусмотренным СК РФ (за 

исключением стечения тяжелых обстоятельств). 

Также стоит отметить недостаток правового регулирования в 

рассматриваемой сфере заключающийся в том, что в соответствии с 

положениями ч. 3 ст. 192 ТК РФ увольнение педагогического работника в связи 

с применением, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника не является дисциплинарным взысканием и не требует 

соблюдения порядка его применения. Однако, судебная практика одним из 

оснований для признания увольнения по ч. 2 ст. 336 ТК РФ незаконным 
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рассматривает несоблюдение работодателем данного порядка. 

Устранить сложившееся противоречие можно двумя путями. Первый 

заключается во внесение изменений в ч. 3 ст. 192 ТК РФ путем отнесения 

увольнения по п. 1 ст. 336 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям. Второй – во 

включение норм, предусматривающих запрет на указанные действия в устав, 

правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

трудовой договор и т.д. Однако в таком случае увольнения педагогического 

работника должно осуществляться на основании ст. 81 ТК РФ. 

Еще один недостаток заключается в том, что ограничения рабочего 

времени совместителей не в полной мере учитывают интересы педагогических 

работников. В связи с этим ст. 284 ТК РФ необходимо дополнить абзацем 

следующего содержания: «Продолжительность рабочего времени на работе по 

совместительству может составлять полную месячную норму рабочего времени 

(нормы работы времени за другой учетный период), если работа по основному 

месту работы не превышает половины месячной нормы рабочего времени 

(нормы работы времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников». 

Стоит отметить, и положительные тенденции развития законодательства 

о труде педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Например, предусмотренное в Единых рекомендациях по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год 

перераспределение средств в структуре заработной платы педагогических 

работников так, чтобы они преимущественно направлялись на увеличение их 

фиксированной части оплаты труда (ее размер должен составлять не ниже 70 

%), которая должна быть отражена в трудовом договоре.  

Однако необходимо констатировать недостаточность предпринимаемых 

законодателем мер в целях повышения социального статуса и 

профессионализма педагогических работников и необходимость дальнейшего 

совершенствования правового регулирования в данной сфере. 
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признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // 

СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2878.  

1.22.  О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – 

Ст. 2334. 

1.23.  О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 (в 

ред. от 18.12.2016) // СЗ РФ. – 2010. – № 37. – Ст. 4643. 

1.24.  О денежном поощрении лучших учителей: Указ Президента РФ от 

28.01.2010 № 117 (в ред. от 31.03.2016) // СЗ РФ. – 2010. – № 5. – Ст. 501. 

1.25.  О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 

2020 годы: Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (в ред. от 

14.09.2016) // СЗ РФ. – 2015. – № 22. – Ст. 3232. 

1.26.  О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках: 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 // СЗ РФ. – 2015. – № 21. 

– Ст. 3105. 

1.27.  Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций: Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8 // Официальные документы в 

образовании. – 2015. –№ 13. 
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1.28.  О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту 

работы в федеральных государственных образовательных организациях, 

проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа): Постановление 

Правительства РФ от 26.10.2013 № 963 // СЗ РФ. – 2013. – № 44. – Ст. 5761. 

1.29.  Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией: 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 № 394 (в ред. от 30.07.2014) // 

СЗ РФ. – 2011. – № 21. – Ст. 2979. 

1.30.  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: Постановление 

Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 (в ред. от 10.12.2016) // СЗ РФ. – 2008. – 

№ 33. – Ст. 3852. 

1.31.  О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»: Постановление Правительства РФ от 

29.10.2002 № 781 (в ред. от 26.05.2009) // СЗ РФ. – 2002. – № 44. – Ст. 4393. 
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1.32.  Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»: Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 (в ред. от 

25.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2872. 

1.33.  Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года: Приказ Минобрнауки России от 

31.05.2016 № 644 // Российская газета. – 2016. – 13 июля. 

1.34.  Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 

№ 536 // Российская газета. – 2016. – 16 июня. 

1.35.  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: Приказ Минтруда России от 

08.09.2015 № 613н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.12.2016). 

1.36.  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»: Приказ Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.12.2016). 

1.37.  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»: Приказ Минтруда России от 24.07.2015 

№ 514н // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 05.12.2016). 

1.38.  Об утверждении Правил проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями: Приказ Минобрнауки России от 

06.04.2015 № 362 (в ред. от 16.03.2016) // Российская газета. – 2015. – 19 мая. 

1.39.  Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
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работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу: Приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 293 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 14.12.2016). 

1.40.  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: Приказ Минобрнауки России 

от 22.12.2014 № 1601 (в ред. от 29.06.2016) // Российская газета. – 2015. – 

11 марта. 

1.41.  Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 // Российская газета. – 2014. 

– 4 июня. 

1.42.  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (в ред. от 05.08.2016) // 

Российская газета. – 2013. – 18 декабря. 

1.43.  Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций: Постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 // СЗ РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381. 

1.44.  Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н 

// Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2013. – № 8. 

1.45.  Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в ред. от 

05.12.2014) // Российская газета. – 2011. – 28 октября. 

1.46.  Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (в ред. от 31.05.2011) // 

Российская газета. – 2010. – 20 октября. 

1.47.  Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора 

с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008 № 424н // Бюллетень трудового 

и социального законодательства РФ. – 2008. – № 10. 

1.48.  Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования: Приказ Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н (в ред. от 23.12.2011) // Российская газета. – 2008. – 28 мая. 

1.49.  Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 (в ред. от 

17.09.2010) // Российская газета. – 2008. – 9 февраля. 

1.50.  Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры: 

Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 // Российская газета. – 2003. – 

16 августа. 

1.51.  О применении работодателями профессиональных стандартов: 

Письмо Минтруда России от 06.07.2016 № 14-2/ООГ-6465) // Нормативные 

акты для бухгалтера. – 2016. – № 16. 

1.52.  О рассмотрении обращения: Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814 // Гарант: справ. правовая система. 
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– Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

05.12.2016). 

1.53.  Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год: утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 23.12.2016 // Официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/141 (дата обращения: 26.12.2016). 

1.54.  Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015 – 2017 

годы: утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 22.12.2014 // Бюллетень Минобрнауки РФ. – 2015. – 

№ 4. 

1.55. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014 – 2016 годы: заключено 

25.12.2013 // Российская газета. – 2013. – 30декабря. 

1.56.  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, 

А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П // СЗ РФ. – 

2013. – № 30 (часть II). – Ст. 4189.  

1.57.  По жалобе гражданина Щеренко Александра Павловича на 

нарушение его конституционных прав положениями части четвертой статьи 

332 и пункта 3 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации: 

Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 213-О // СЗ РФ. – 

2006. – № 41. – Ст. 4285. 

1.58.  По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 
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20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а 

также запросом Вахитовского районного суда города Казани: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 № 19-П // СЗ РФ. – 2000. – № 3. – 

Ст. 354. 

1.59.  Об образовании в Красноярском крае: Закон Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 (в ред. от 02.12.2015) // Ведомости высших органов 

государственной власти Красноярского края. – 2014. – № 26(655)/2. 

1.60.  Об образовании в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС (в ред. от 09.11.2015) // Алтайская правда. – 2013. – 

12 сентября. 

1.61.  Об учителе: Закон Республики Саха (Якутия) от 14.06.1995 З № 67-I 

(в ред. от 26.03.2015) // Якутские ведомости. – 1995. – 19 июля. 

1.62.  Об утверждении отраслевого положения об оплате труда работников 

краевых государственных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, 

казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за 

счет средств краевого бюджета, в сфере физической культуры и спорта: 

Постановление Администрации Алтайского края от 29.10.2014 № 499 (в ред. от 

09.11.2016) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2014. – № 222. – С. 

241. 

1.63.  Правила предоставления компенсации расходов на оплату 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: Постановление Администрации Алтайского края от 29.02.2012 № 99 // 

Алтайская правда. – 2012. – 08 марта. 

1.64.  О денежном вознаграждении педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Курской 

области за выполнение функций классного руководителя: Постановление 

Администрации Курской области от 24.01.2006 № 5 (в ред. от 21.09.2015) // 
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Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 

1.65.  Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Омской области, и муниципальных образовательных учреждений: Приказ 

Министерства образования Омской области от 16.12.2013 № 8 (в ред. от 

13.10.2016) // Омский вестник. – 2014. – 07 марта. 

1.66.  Об утверждении Положения «О мерах социальной поддержки 

молодых специалистов – педагогических работников, впервые поступивших на 

работу в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города 

Заринска»: Постановление Администрации города Заринска от 24.08.2015 

№ 776 // Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 

1.67.  Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя (директора, заведующего) 

образовательного учреждения города Рубцовска Алтайского края: 

Постановление Администрации города Рубцовска от 08.09.2016 № 3899 // 

Гарант: справ. правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru (Дата обращения: 01.12.2016). 

1.68.  О высшем и послевузовском профессиональном образовании: 

Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (в ред. от 03.12.2011) (утратил 

силу) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

1.69.  Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 

12.11.2012) (утратил силу) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 150. 

 

2. Документальные материалы 

2.1. Материалы судебной практики 

2.1.1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Воинцева Сергея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав 
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