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ВЕДЕНИЕ 

  

Образование находится в центре первоочередных государственных 

интересов. От состояния образовательной системы во многом зависят 

будущее РФ, его экономическое развитие, уровень общественное 

благосостояния. Образование является единым целенаправленным процессом 

обучения и воспитания, а также общественно значимым благом, которое 

осуществляется в интересах человека, семьи, государства и общества, и, 

вместе с этим, совокупность приобретаемых умений, знаний, ценностных 

установок, навыков, опыта деятельности и компетенции, определенной 

сложности и объема в целях духовно-нравственного, интеллектуального, 

творческого, профессионального и (или) физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных интересов и потребностей. 

С образованием связываются надежды на модернизацию экономики 

и увеличение темпов экономического роста. Вместе с этим, в «связке» с 

наукой образование представляет собой одну из наиболее существенных 

гарантий международной, региональной и национальной безопасности. 

Также важно выделить, что в области образования накопилось 

значительное число проблем, которые связаны с кадровым обеспечением, 

одним словом образование сегодня испытывает «кадровый голод». 

Отрицательной стороной является недостаточность финансирования, 

ухудшение состояния материально-технической базы образования. Среди 

них основное место занимает проблема поиска эффективных путей 

совершенствования системы регулирования и мотивации труда 

преподавателей. 

Сегодня государство понимая особую ценность данного вида 

деятельности, уделяет правовому регулированию последнего довольно 

большое внимание. На основании Трудового кодекса Российской Федерации 
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(далее по тексту - ТК РФ) 
1
2002 года, который установил ряд принципиально 

новых положений по отношению правового положения в области труда 

педагогических работников, были приняты другие нормативные правовые 

акты: постановление Правительства РФ «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников
2
 и пр. 

Актуальность и своевременность задачи обновления 

законодательства в сфере образования обусловлена, с одной стороны, 

динамичными процессами модернизации и развитием системы образования, 

с другой – ярко обозначившимся сейчас разрывом между потребностями 

образовательной практики и ее законодательным обеспечением, снижением 

эффективности правового регулирования в области образования. 

Целью работы выступает комплексное теоретическое и практическое 

исследование особенностей регулирование труда педагогических 

работников.  

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие 

задачи: 

-  определить статус педагогических работников как субъектов 

трудового права;  

- проанализировать источники правового регулирования труда 

педагогических работников;  

- выявить особенности заключения, содержания и прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений;  

 

                                                           
 
1
 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от 30.12.2001 №  197-ФЗ  (в ред. от 

03.07.2016)  // СЗ РФ.  –  2002.  – №  1  (ч.  1)  .  – Ст. 3. 
2
 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. –54 С. 



5 
 

- 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.  

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, 

как М.И. Аверьяновой, В.В. Архипова, Н.А. Бриллиантовой, Т.Ю. 

Коршуновой, Т.Н. Матюшевой, П. Е. Морозова, Ю.П. Орловского, С.П., 

Постылякова, Т.Н. Редько, В.Д. Тарасова, Е.Г., М.С. Сагандыкова, 

Ситникова, Л.В. Щур-Тихонович, Д.В Шур, и других авторов, посвятивших 

свои работы данной проблематике.  

Нормативную базу исследования составили Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», иные правовые акты Российской 

Федерации.  

 Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе реализации труда педагогических 

работников общеобразовательных учреждений в Российской федерации. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

устанавливающих особенности регулирования труда педагогических 

работников. 

Методологической основой   исследования  является система 

различных приемов  и  методов.  В рамках проведенного исследования 

применялись как общенаучные, так и частнонаучные методы: формально-

логические методы исследования (метод индукции, дедукции, аналогии, 

синтеза,  сравнения,  наблюдения,  описания,  систематизации),   формально- 
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юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 

институциональный, системного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что сформулированные в ней теоретические положения могут быть 

использованы в целях дальнейшего изучения и решения актуальных проблем 

правового регулирования труда педагогических работников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в ней положения, практические рекомендации могут быть в 

дальнейшем использованы при разработке целенаправленных и конкретных 

мер, направленных на повышение эффективности правового регулирования 

труда педагогических работников. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.1 Педагогические работники как субъекты трудового 

права  

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ утвержден 

Профессиональный стандарт  педагога (педагогическая деятельность  в 

дошкольном, начальном общем , основном общем, среднем  общем 

образовании) ( воспитатель , учитель)

1
, который устанавливает  основную цель профессиональной 

деятельности данного вида - оказание образовательных услуг  по основным 

общеобразовательным  программам образовательными организациями 

(организациями, осуществляющими обучение). 

Стандарт педагога устанавливает требования к образованию и 

обучению: 

- высшее профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей  преподаваемому предмету с 

последующей  профессиональной переподготовкой по  профилю 

педагогической деятельности; 

- высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации. 

 К педагогической деятельности допускаются  лица, которые имеют 

образовательный ценз ( определенный  уровень и профиль образования ), 

который определяется  в  порядке, установленном  законодательством РФ об 

образовании.   Согласно ч. 1 ст.  46  Закона   об образовании педагогической  

                                                           
1
 Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 N 544н). URL: http://www.ug.ru/uploads/files/new_standards  
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деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют соответствующее 

образование (среднее профессиональное или высшее) и отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К примеру, требования к квалификации работников образования, а 

именно  к уровню их профессиональной  подготовки, удостоверяемый 

документами  об образовании, и к стажу  работы, содержатся в Едином 

квалификационном справочнике должностей  служащих, специалистов и 

руководителей , раздел «Квалификационные характеристики  должностей 

работников образования» (утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26 августа 2010 года № 761н; далее - ЕКС). Данное следует из абзацев 1, 4 

пункта 4 раздаздела I «Общие положения» ЕКС. 

Так, преподаватели и учителя  (за исключением профессорско -

преподавательского состава вузов ) должны соответствовать одному  из 

следующих требований , которые содержаться в разделе  III «Должности 

педагогических работников» ЕКС: 

- иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в сфере, которая 

соответствует преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы; 

- иметь высшее или  среднее профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование по  направлению деятельности в 

образовательной организации, без предъявления требований к стажу работы. 

Согласно разъяснениям Минобрнауки РФ, дополнительное 

профессиональное образование получено должно быть по дополнительной 

профессиональной программе в области образования и педагогики (письмо 

Минобрнауки России от 25.08.2015 № АК-2453/06)». 

Педагог-психолог обязан   иметь высшее образование  либо среднее 

профессиональное  образование  по  направлению  подготовки «Педагогика и  
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психология » без предъявления требований  к стажу работы, или  высшее 

образование либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование  по направлению подготовки  «Педагогика и 

психология» без  предъявления требований к стажу  работы (раздел III 

«ιДолжности педагогических работников» ЕКС)
1
. 

Педагог-ιбиблиотекарь должен иметь высшее ιпрофессиональное 

(библиотечное, ιпедагогическое) образование без ιпредъявления требований к 

стажу работы (раздел III «ιДолжности педагогических работников» ЕКС). 

«Для лиц, которыеιпринимаются на ιдолжности учителя-логопеда или 

учителя- дефектолога , ιобязательным является высшее ιпрофессиональное 

образование  в сфере ιдефектологии без ιпредъявления требований  к стажу 

работы (раздел III «ιДолжности педагогических работников» ЕКС)». 

Если соискатель, который ιпретендует на занятие ιпедагогической 

деятельностью, не ιсоответствует требованиям, которые ιустановлены в части 

1 статьи 46 Закона об образовании, отказ в приеме на работу является 

обоснованным. В силу части 3 статьи  3 ТК РФ такой  отказ не может

ιрасцениваться как ιпроявление дискриминации в области труда. 

Уровень ιобразования и ιквалификация работников ιобразовательных 

организаций ιопределяются на ιосновании документов ιгосударственного 

образца о ιсоответствующем уровне ιобразования и (или) 

квалификации, ιперечисленных в статье 60 Закона об образовании. 

Так, в связи с ιучастившимися обращениями ιпедагогических 

работников в адрес ιМинобрнауки России  по вопросу о ιсоответствии 

имеющегося у них уровня ιобразования (квалификации) ιквалификационным 

требованиям, ιпредъявляемым к ιдолжностям педагогических ιработников 

организаций, ιреализующих программы ιдошкольного и общего образования

                                                           
1

 Черных Н.В. Правовое регулирование труда педагогических работников в условиях изменения 

законодательства об образовании // Научные новации трудового права и права социального обеспечения: 

сборник материалов участников секции трудового права и права социального обеспечения. - М.: Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та, 2014. - С. 161. 
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, ιДепартамент государственной политики в сфере  общего ιобразования 

Минобрнауки России. 

В ιсоответствии с частью 3 статьи 46 ιФедерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации»
1
 право 

на занятие ιпедагогической деятельностью имеют лица , имеющие 

среднее ιпрофессиональное или  высшее ιобразование и ιотвечающие 

квалификационным требованиям , ιуказанным в ιквалификационных 

справочниках, и (или) ιпрофессиональным стандартам. 

При решении вопросов, ιсвязанных с ιквалификационными 

требованиями, ιпредъявляемыми к ιпедагогическим работникам, следует 

руководствоваться: 

Единым ιквалификационным справочником ιдолжностей 

руководителей , ιспециалистов и служащих (раздел «ιКвалификационные 

характеристики ιдолжностей работников образования»), ιутвержденным 

приказомιМинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
2
 (далее -

 ιквалификационные характеристики ιдолжностей работников ιобразования); 

пунктом 23 ιприложения к приказу ιМинистерства образования и 

науки ιРоссийской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об ιутверждении 

Порядка ιпроведения аттестации ιпедагогических работников 

организаций, ιосуществляющих образовательную  деятельность» (далее - 

Порядокιаттестации). 

Согласно разделу III «ιТребования к 

квалификации» ιквалификационных характеристик ιдолжностей 

работников ιобразования лицо, ιпретендующее на ιдолжность учителя, должно 

иметь высшее ι 
                                                           
1

 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. 

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.  
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образование или среднее ιпрофессиональное образование по ιнаправлению 

подготовки «ιОбразование и педагогика» или в области, ιсоответствующей 

преподаваемому предмету, без ιпредъявления требований к стажу работы 

либо высшее ιпрофессиональное образование или среднее ιпрофессиональное 

образование и ιдополнительное профессиональное ιобразование 

по ιнаправлению деятельности в ιобразовательной организации 

без ιпредъявления требований к стажу работы. 

В ιсоответствии с ιуказанным выше ιнормативным правовым актам 

и ιразъяснениям к ним следует считать , что лица, имеющие , например, 

высшее ιобразование поιнаправлению подготовки «ιОбразование и педагогика» 

(ιквалификации - «Филолог. ιПреподаватель русского языка и литературы», 

«Историк. ιПреподаватель истории» и т.д.) и (или) в 

области, ιсоответствующей преподаваемому предмету (ιспециальности - 

«Русский язык и литература», «История» и т.д.), 

отвечают ιквалификационным требованиям, ιпредъявляемым соответственно к 

учителям русского языка и литературы, учителям истории и ιобществознания 

и т.д. 

Кроме того, ιнеобходимо учитывать, что ιотсутствие 

у ιпедагогического работника ιобразования по профилю работы 

(по ιнаправлению подготовки) само по себе не может являться ιоснованием 

для ιпризнания педагогического ιработника не ιсоответствующим 

занимаемой ιдолжности при его аттестации, если ιпредставление 

работодателя, на ιосновании которого ιаттестационная комиссия выносит 

решение, содержит ιположительную мотивированную ιвсестороннюю 

и ιобъективную оценку профессиональных, деловых качеств, ιрезультатов 

профессиональной ιдеятельности педагогического ιработника по ιвыполнению 

обязанностей, ιвозложенных на него трудовым договором. 

ιДепартамент также обращает внимание  на то, что  пункт 9 раздела 

« Общие  положения» ιквалификационных характеристик ιдолжностей 

работников ιобразования позволяет по ιрекомендации аттестационной 
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комиссии ιназначать на ιсоответствующие должности  лиц, не имеющих

ιспециальной подготовки или стажа  работы, ιустановленных в разделе 

«ιТребования к квалификации», но ιобладающих достаточным ιпрактическим 

опытом  и компетентностью, ιвыполняющих качественно и в полном 

объеме ιвозложенные на них ιдолжностные обязанности. 

К этой ιкатегории могут относиться, в частности, ιвоспитатели из 

числа ιслушателей педагогических классов, которым была ιприсвоена 

квалификация «ιВоспитатель детского сада», учителя технологии, 

имеющие ιквалификацию «Инженер-технолог» (ιнезависимо 

от ιспециальности), и т.д. ιКритериями соответствия данных ιпедагогических 

работниковιзанимаемым ими должностям, прежде всего, являются не только 

квалификации, ιуказанные в ιдокументах о ιпрофессиональном образовании, но 

и ιрезультаты их ιпрофессиональной деятельности , ιпрактический опыт, 

компетентность, а также ιвыполнение качественно и в полном объеме

ιвозложенных на них ιдолжностных обязанностей. 

ιНеобходимо также иметь в виду, что в ιсоответствии с пунктом 23 

Порядка ιаттестации вынесение ιрекомендаций работодателю о 

возможности, ιназначения на ιсоответствующие должности ιпедагогических 

работников лиц, не имеющих ιспециальной подготовки или стажа 

работы, ιустановленных в разделе «ιТребования к квалификации» раздела 

«ιКвалификационные характеристики ιдолжностей работников образования» 

ЕКС, но ιобладающих достаточным ιпрактическим опытом и 

компетентностью, ιвыполняющих качественно и в полном 

объеме, ιвозложенные на них ιдолжностные обязанности, ιотносится 

к ιкомпетенции аттестационных комиссий организаций, ιосуществляющих 

образовательную деятельность.
1
 

                                                           
1
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2015 г. № 08-1240 "О квалификационных 

требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования" ** Опубликован в журнале «Вестник образования России» № 10/2015. 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71095028/#ixzz4fMocdY9A 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71095028/#ixzz4fMocdY9A
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ιПрофстандарт педагога ιприменяется  с 1 января 2017 г. В связи  с 

этим, при решении вопросов, ιсвязанных с ιквалификационными 

требованиями, ιпредъявляемыми к педагогам, следует ιруководствоваться 

Единым ιквалификационным справочником ιдолжностей 

руководителей, ιспециалистов и служащих, а также порядком ιпроведения 

аттестации таких работников. 

ιРекомендации работодателю о ιвозможности назначения на

ιпедагогические должности таких лиц  выносят ιаттестационные 

комиссии ιобразовательных организаций. 

ιПовышение статуса педагогов, таким образом, ιопределяется 

как ιкомплексная задача, которая будет решаться ιдлительным периодом 

времени, причем не только на ιзаконодательном уровне. Должна ιсоздаваться 

система ιсоциальной защиты  педагогов. Следует повышать 

уровень ιпрофессионального мастерства педагогов: учитель новой школы 

должен быть ιпрофессионально компетентным, ιсоответствовать 

требованиям ιсовременного информационного общества. ιТребования 

к ιповышению квалификации влекут за  собой иной порядок 

аттестации. ιИнформация о сфере ιобразования должна стать публичной. 

Нужно ιпредусмотреть возможность передачиιположительного опыта работы 

педагогов, например, ιвозвратиться к идее созданияιпедагогических классов. 

ιСтандартом педагога ιпредусмотрены ограничения, к ιпедагогической 

деятельности не ιдопускаются лица: 

- лишенные права ιзаниматься педагогической ιдеятельностью 

в ιсоответствии с ιвступившим в законную силу ιприговором суда; 

- имеющие или имевшие ιсудимость за преступления, состав и виды 

которых ιустановлены законодательством ιРоссийской Федерации; 

- ιпризнанные недееспособными в ιустановленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, ιпредусмотренные установленным перечнем. 
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ιУстановление ограничений на занятие ιпедагогической 

деятельностью, ιобусловлено особой заботойιгосударства об охране жизни и 

здоровья (как физического , так и ιнравственного) несовершеннолетних 

граждан. Так, к ιпедагогической деятельности не могут быть допущены лица, 

лишенные права ιзаниматься педагогической ιдеятельностью в ιсоответствии 

с ιвступившим в законную силу ιприговором суда. Лишение права занимать

ιопределенные должности или ιзаниматься определенной ιдеятельностью 

устанавливается на срок  от одного года  до пяти лет  в качестве ιосновного 

вида ιуголовного наказания  и на срок от  шести месяцев до  трех лет - в 

качестве дополнительного, что ιпредусмотрено в ч. 2 ст. 47 УК РФ
1
. Согласно 

ч. 3 ст. 47 УК РФ ιнаказание в виде лишения права занимать ιопределенные 

должности или ιзаниматься определенной ιдеятельностью может ιназначаться в 

качестве ιдополнительного вида и в случаях, когда оно не ιпредусмотрено 

соответствующей статьей ιОсобенной части УК РФ, если с учетом ιхарактера 

и степени ιобщественной опасности ιсовершенного преступления и 

личности ιвиновного суд признает ιневозможным сохранение за ним права 

занимать ιопределенные должности или ιзаниматься определенной 

деятельностью. Лишение права занимать ιопределенные должности 

или ιзаниматься определенной ιдеятельностью означает, что лицу , 

которому ιназначено данное наказание , ιзапрещено занимать ιдолжности 

на ιгосударственной службе , в органах местного ιсамоуправления либо

ιзаниматься определенной ιпрофессиональной или иной деятельностью. 

К ιпедагогической деятельности ни при каких условиях 

не ιдопускаются (а ιработающие - подлежат ιувольнению) лица: 

- имеющие неснятую или ιнепогашенную судимость 

либо ιподвергающиеся уголовному ιпреследованию (за ιисключением 

лиц, ιуголовное преследование  в ιотношении которых ιпрекращено 

по ιреабилитирующим основаниям ) за ιпреступления против жизни  и 

                                                           
1
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

19.12.2016) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBC2DE7j7v1H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2CEEj7v4H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2BEDj7v2H
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здоровья, свободы, чести  и ιдостоинства личности (за ιисключением 

незаконной ιгоспитализации в ιмедицинскую организацию, ιоказывающую 

психиатрическую помощь  в ιстационарных условиях, и 

клеветы), ιпредусмотренные главами 16 и 17 УК РФ , 

половой ιнеприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ), 

против семьи и ιнесовершеннолетних (гл. 20 УК РФ), здоровья ιнаселения 

и ιобщественной нравственности (гл. 25 УК РФ), основ ιконституционного 

строя и ιбезопасности государства (гл. 29 УК РФ ), а также 

против ιобщественной безопасности (гл. 24 УК РФ); 

- имеющие снятую илиιпогашенную судимость либо ιподвергавшиеся 

в прошлом ιуголовному преследованию (за ιисключением лиц , ιуголовное 

преследование в ιотношении которых ιпрекращено по ιреабилитирующим 

основаниям) за совершение: 

а) тяжких и особо тяжких из числа ιуказанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331ТК 

РФ преступлений; 

б) ιпреступлений против половой ιнеприкосновенности и половой 

свободы личности, ιпредусмотренных главой 18 УК РФ; 

- имеющие неснятую или ιнепогашенную судимость за иные

ιумышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не ιуказанные в абз. 3 ч. 2 

ст. 331 ТК РФ. 

По решению комиссии  по делам ιнесовершеннолетних и защите  их 

прав, ιсозданной высшим ιисполнительным органом ιгосударственной власти 

субъекта ιРоссийской Федерации, могут быть  допущены к ιпедагогической 

деятельности лица , имевшие в прошлом ιсудимость за ιсовершение 

преступлений ιнебольшой тяжести и ιпреступлений средней тяжести из числа

ιперечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, а также лица, ιуголовное 

преследование в ιотношении которых по ιобвинению в ιсовершении 

этих ιпреступлений прекращено по ιнереабилитирующим основаниям 

(за ιисключением лиц, лишенных права ιзаниматься соответствующим 

видом ιдеятельности по решению суда). 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2BEDj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF28E9j7v4H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF29ECj7vBH
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF26EAj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE2BEEj7v1H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE26EEj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE2DEEj7v1H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B857EC0D893CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBD28EFj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF29ECj7vBH
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B857EC0D893CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBD28EFj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B857EC0D893CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBD28EFj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B857EC0D893CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBD28EFj7v0H
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При приеме на  работу в ιобразовательную организацию для

ιосуществления педагогической ιдеятельности претендент долженιподтвердить 

факт ιотсутствия судимости и ( или) факт ιуголовного преследования либо

ιпрекращения уголовного ιпреследования по ιреабилитирующим основаниям 

путем ιпредоставления соответствующей справки. Услугу по выдаче справок 

об ιотсутствии судимости ιпредоставляет МВД России в ιсоответствии с п. 

15ιАдминистративного регламента ιМинистерства внутренних делιРоссийской 

Федерации по ιпредоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (ιотсутствии) судимости  и (или) факта ιуголовного преследования 

либо о ιпрекращении уголовного преследования , ιутвержденного Приказом 

МВД России от 7 ноября 2011 г. N 1121. 

Лицо не может  быть допущено к ιосуществлению педагогической 

деятельности, если отιправоохранительных органов ιпоступили сведения о том

, что оно ιподвергается уголовному ιпреследованию за ιсовершение 

преступлений против  жизни и здоровья, свободы , чести и ιдостоинства 

личности ( за ιисключением незаконной ιгоспитализации в ιмедицинскую 

организацию, ιоказывающую психиатрическую  помощь в ιстационарных 

условиях, и клеветы ), ιпредусмотренные главами 16 и 17 УК РФ , 

половой ιнеприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ), 

против семьи и ιнесовершеннолетних (гл. 20 УК РФ), здоровья ιнаселения 

и ιобщественной нравственности (гл. 25 УК РФ), основ ιконституционного 

строя и ιбезопасности государства (гл. 29 УК РФ ), против ιобщественной 

безопасности (гл. 24 УК РФ), а также за ιсовершение иных ιумышленных 

тяжких и особо тяжких преступлений. Если ιуголовному преследованию за

ιсовершение указанных ιпреступлений подвергается лицо, уже ιсостоящее в 

трудовых ιотношениях и ιработающее в данных  сферах деятельности, то

ιработодатель (при условии ιпоступления таких  сведений 

от ιправоохранительных органов ) обязан ιотстранить его от 

работы. ιРаботодатель отстраняет от работы ιработника (либо не ιдопускает к 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A7ACFD092CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2EE6j7v3H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A7ACFD092CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2EE6j7v3H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2BEDj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF28E9j7v4H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF29ECj7vBH
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF26EAj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE2BEEj7v1H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE26EEj7v0H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78C7D696CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBE2DEEj7v1H
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работе ιпретендента) на весь период ιпроизводства по ιуголовному делу до 

его ιпрекращения либо до ιвступления в силу ιприговора суда. 

Не ιдопускаются к ιпедагогической деятельности лица , ιпризнанные 

недееспособными в ιустановленном федеральным законом порядке. Согласно 

ст. 29 ГК РФ гражданин, который ιвследствие психическогоιрасстройства не 

может понимать значения своих действий или ιруководить ими, может быть 

признан судом ιнедееспособным в порядке, ιустановленном 

гражданским ιпроцессуальным законодательством. 

К ιпедагогической деятельности не ιдопускаются лица, имеющие 

заболевания, ιпредусмотренные перечнем, ιутверждаемым федеральным 

органом ιисполнительной власти, ιосуществляющим функции по ιвыработке 

государственной политики и ιнормативно-правовому ιрегулированию в 

области здравоохранения. В ιнастоящее время единый перечень  не 

разработан, поэтому  при приеме на  работу в ιобразовательную 

организацию ιнеобходимо учитывать ιположения целого 

ряда ιсоответствующих нормативных  правовых актов и в первую  очередь 

Перечня заболеваний , ιпредставляющих опасность для окружающих

, ιутвержденного Постановлением ιПравительства Российской ιФедерации от 1 

декабря 2004 г. N 715. 

ιПрепятствует занятию ιпедагогической деятельностью наличие 

острых и ιхронических заразных заболеваний . Так, согласно Инструкции 

о ιпроведении обязательных ιпрофилактических медицинских осмотров 

на ιтуберкулез и порядке допуска к работе в ιнекоторых профессиях лиц, 

больных туберкулезом, ιутвержденной Министерством ιздравоохранения 

СССР 27 декабря 1973 г. N 1142"а"-73, не ιдопускаются к работе 

в ιобразовательных организациях  лица, ιстрадающие открытыми формами

ιтуберкулеза легких, активным ιтуберкулезом легких  без ιвыделения 

микобактерий с мокротой, ιвнелегочными формами ιтуберкулеза с наличием 

свищей, бактериоурии, ιтуберкулезной волчанкой лица и рук. 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A7FC2D792CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2FE9j7v3H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8E7EC1D297CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2EECj7v7H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9837DFC68ADB575E8C7FC6DAC3987B544490j5v2H
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К ιпедагогической деятельности, к деятельности, ιнепосредственно 

связанной и ιнепосредственно не ιсвязанной с ιобразовательным процессом, 

в ιобразовательных организациях, а также к работе в детских и ιподростковых 

сезонных ιоздоровительных организациях не ιдопускаются лица, больные 

наркоманией, что ιпредусмотрено в Перечнеιотдельных 

видов ιпрофессиональной деятельности и деятельности, ιсвязанной 

с ιисточником повышенной опасности, на занятие которыми ιустанавливаются 

ограничения для больных наркоманией, ιутвержденном 

Постановлением ιПравительства Российской ιФедерации от 18 мая 2011 г. N 

394. 

Общими ιмедицинскими психиатрическими ιпротивопоказаниями 

для ιосуществления работниками учебно-ιвоспитательных 

учреждений, ιдошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-

интернатов, ιинтернатов при школах ιпедагогической деятельности 

являются ιхронические и затяжные ιпсихические расстройства с тяжелыми, 

стойкими или часто ιобостряющимися болезненными проявлениями, 

что ιпредусмотрено Перечнемιмедицинских 

психиатрических ιпротивопоказаний для ιосуществления отдельных 

видов ιпрофессиональной деятельности и деятельности, ιсвязанной 

с ιисточником повышенной опасности, ιутвержденным Постановлением 

Совета ιМинистров - ιПравительства Российской ιФедерации от 28 апреля 1993 

г. N 377 "О ιреализации Закона ιРоссийской Федерации "О ιпсихиатрической 

помощи  и ιгарантиях прав граждан при  ее оказании". ιВыраженные 

формы ιпограничных психических ιрасстройств рассматриваются в каждом 

случае индивидуально. 

ιОсобенностью правового ιрегулирования трудовых ιотношений 

с ιпедагогическими работниками  является ιобязательность прохождения ими

ιпредварительных при приеме на  работу и ιпериодических медицинских 

осмотров , а также ιвнеочередных медицинских осмотров  по ιнаправлению 

работодателя, чтоιпредусмотрено в ст. 48ιФедерального закона от 29 декабря 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8B7AC1D296CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2EEEj7vAH
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB57598574C3D59E92730D489255AF9E86EB23C9AD520BBF2FjEv7H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B857ECFD596CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF28E7j7v3H
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2012 г. N 273-ФЗ "Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации" и в п. п. 18 - 20 

Перечня работ, при ιвыполнении которых ιпроводятся 

обязательные ιпредварительные и ιпериодические медицинские  осмотры 

(ιобследования) работников, ιутвержденного Приказом ιМинздравсоцразвития 

России от 12 апреля  2011 г. N 302н. В ходе ιпроведения 

указанных ιмедицинских осмотров  могут быть выявлены 

заболевания, ιпрепятствующие осуществлению ιпедагогической деятельности, 

и в этом случае ιпедагогические работники подлежат в ιсоответствии со ст. 73 

ТК РФ переводу с их ιписьменного согласия на другую ιимеющуюся 

у ιработодателя работу, не ιпротивопоказанную им по ιсостоянию здоровья. 

ιОграничения на занятие ιпедагогической деятельностью  могут 

быть ιпредусмотрены не только ТКРФ, но и иными ιфедеральными законами. 

Например, в ст. 15ιФедерального закона от  25 июля 2002 г. N 114-ФЗ 

"О ιпротиводействии экстремистской ιдеятельности"
1
 предусмотрено, что в 

целях ιобеспечения государственной и ιобщественной безопасности 

по ιоснованиям и в порядке, которые ιпредусмотрены федеральным законом, 

лицу, ιучаствовавшему в ιосуществлении экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ιограничен доступ к ιопределенным 

видам ιдеятельности и, в частности, к работе в ιобразовательных 

организациях. 

Таким образом, правовой   статус  ιпедагогических работников 

является частным ιпроявлением общего ιправового статуса человека и  состоит 

из  прав,  свобод  и  ιобязанностей человека ,  а  также  гарантий  их 

реализации. ιПроявлением  дифференциации  в  правовом  ιрегулировании  

трудовых ιотношений  является  ιустановление  особенностей  ιправового  

регулирования труда  ιпедагогических  работников,  которые  ιобусловлены  

особой  ролью педагога в жизни общества, а также ιспецификой 

                                                           
1
 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 

23.11.2015) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 

consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78CFD496CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2AEBj7v6H
consultantplus://offline/ref=89AF18C59D1BC97BED9836DBD58ADB575B8A78CFD496CF7905119E57A891D9FC2480A1530BBF2AE9j7v0H
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педагогической деятельности, ιхарактеризующейся  высоким  

уровнем  ιответственности  и  ιзначительным эмоциональным напряжением.   

ιОсобенности правового ιрегулирования труда ιпедагогических 

работников ιобразовательных организаций ιразличаются в ιзависимости 

от ιреализующих программ ιобразовательной организацией: от дошкольного , 

общего образования, среднего  профессионального, ιдополнительного 

профессионального до высшего образования. В связи с этим, во второй главе 

данной работы будут ιрассмотрены особенности  трудовых ιотношений 

с  ιпедагогическими  работниками ιразличных образовательных программ. 

 

1.2 ιИсточники правового ιрегулирования 

труда ιпедагогических работников   

 

ιКонституция РФ в ιсоответствии с нормами ιмеждународного 

права ιзапрещает принудительный труд, ιзакрепляет свободу труда, право 

каждого свободно ιраспоряжаться своими ιспособностями к труду, выбирать 

род ιдеятельности и ιпрофессию (ст. 37 ιКонституции РФ)
1
. Эти ιположения 

распространяются и на ιпедагогических работников. Педагоги, как и другие 

граждане, свободны в выборе  учебного ιзаведения путем ιвступления в 

трудовойιколлектив на основе ιдобровольного волеизъявления, ιнаправленного 

на ιвыполнение трудовой функции. 

ιОсуществление педагогического труда ιколлективами 

преподавателей вузов, сузов, лицеев, школ, ιособенности и ιсвоеобразие 

педагогической работы, ιявляющейся основой их правовой характеристики, 

породили ιнеобходимость в ιдифференциации законодательства о труде этих 

работников. В связи с этим, в сфере ιрегулирования труда ιпреподавателей 

функционирует большое ιколичество специальных правовых норм

, ιустанавливающих особый порядок ιвозникновения и ιсуществования данных 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. -N 31. Cт. 4398. 
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трудовых правоотношений. В основе ιправового регулирования труда 

этих ιработников лежит ιсочетание общего ιтрудового законодательства 

и ιспециальных правовых норм. 

ιУстановление особенностей ιправового 

регулирования ιпедагогических работников ιобусловлено 

спецификой ιпедагогической деятельности. ιПедагогическим 

работникам ιпредоставлен определенный комплекс прав, свобод и гарантий 

для ιвыполнения эффективных ιпрофессиональных задач, ιпоставленных перед 

ними, а также для ιповышения социальной ιзначимости и престижа их труда. 

В то же время ιповышенная сложность труда ιпедагогов и высокий 

уровень ιответственности диктуют ιнеобходимость установленияιспециальных 

требований и ιограничений при ιзаключении трудового  договора, а 

также ιдополнительных оснований его прекращения.
1
 

В систему ιисточников правового ιрегулирования 

труда ιпедагогических работников входят ιобщепризнанные принципы и 

нормы ιмеждународного права, а также ιмеждународные договоры ιРоссийской 

Федерации, которые в ιсоответствии со ст. 15 ιКонституции Российской 

Федерации, ст. 10 ТК РФ являются частью правовой системы ιРоссийской 

Федерации. 

Большое ιколичество актов в сфере  труда, в том числе 

и ιпедагогических работников, принято ιМеждународной организацией труда 

(далее – МОТ ), членом которой является  и ιРоссийская Федерация. Так 

в ιРекомендации МОТ/Юнеско о ιположении учителей 1966 г.
2
 изложены 

основные вопросы о статусе учителей. Кроме того, ιзначительное количество 

норм ιмеждународного права в сфере ιрегулирования труда ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций ιсодержится в ιдокументах (в 

том числе ιдоговорах), принятых госудaрствами-ιучастниками 

                                                           
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. 
2
 О положении учителей: Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 // Международные нормативные акты 

ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 128. 
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Содружества ιНезависимых Государств (далее – СНГ). Например, в ст. 

7 ιСоглашения « Об ιобеспечении гражданам ιгосударств- 

участников ιСодружества Независимых ιГосударств доступа 

в ιобщеобразовательные учреждения на условиях, ιпредоставленных 

гражданам этих государств, а также о ιсоциальной защите ιобучающихся 

и ιпедагогических работников ιобщеобразовательных учреждений»
1

 (г. 

Чолпон - Ата, 16.04.2004 г.) указано, что стороны ιсодействуют реализации 

и ιразработке мер ιсоциальной защиты ιпедагогических 

работников, ιработающих в ιобщеобразовательных учреждениях другой 

Стороны, в ιсоответствии с соглашениями, которые ιзаключаются 

дополнительно между ιзаинтересованными сторонами. 

Основным ιисточником регулировании труда и трудовых ιотношений 

в РФ является  Трудовой кодекс ιРоссийской Федерации   –

ιсистематизированный законодательный акт, ιрегулирующий трудовые

ιотношения в РФ. Подписан ιПрезидентом РФ 30 декабря 2001 г. (№ 197-ФЗ) с 

1 февраля 2002 г. вступил в силу.  

6 октября 2006 г. введен в действие ФЗ от 30 июля 2006 г. № 90-ФЗ, 

которым в ТК РФ внесен рядιсущественных изменений, ιдействующий ТК РФ 

состоит из 6 частей, 14 разделов, 62 глав, 438 статей. 

ТК РФ содержит нормы, цель которых - создать ιблагоприятные 

условия труда, ιобеспечить защиту прав и ιинтересов работников и 

работодателей. В нем впервые ιзакреплена недопустимость, какой бы то ни 

было ιдискриминации в трудовых  отношениях, введен запрет 

на ιпринудительный труд. ТК РФ ιустановил ответственность ιработодателя за 

задержку ιзаработной платы (материальную, ιадминистративную 

и ιуголовную). 

                                                           
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. 33. 
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Несмотря на введение  в Трудовой кодекс ιРоссийской Федерации

ιсамостоятельной главы 52 об ιособенностях регулирования 

труда ιпедагогических работников, ιзначительная часть  трудовых 

прав ιпедагогов регулируется ιзаконодательством об образовании. Так, 

Закон ιРоссийской Федерации «Об образовании» не только ιдублирует 

нормы ιТрудового кодекса ιРоссийской Федерации и 

содержит ιнеприменяемые в ιнастоящее время ιюридические 

конструкции ιтрудового права и права ιсоциального обеспечения (например, 

«трудовой договор (контракт)», «пенсия по выслуге лет», «кодекс законов о 

труде»)но и остается базовым документом, ιопределяющим специфику 

трудовых ιотношений работников системы образования.
1

В п. 21 ст. 2 

данного ιФедерального закона впервые ιзакреплено определение понятия 

«ιпедагогический работник». 

Несмотря на ιвыделение в Трудовой кодексе ιотдельной главы 

для ιрегулирования данного вида правоотношений, ιсовременное 

законодательство о труде ιпедагогических работников требует не 

только ιуточнения и ιприведения его в единое правовое поле. Например, 

Трудовой кодекс ιРоссийской Федерации содержит всего  7 

статей, ιадресованных регулированию труда  педагогов. Данные нормы 

носят ιпреимущественно отсылочный характер. ιКонкретное 

содержание ιособенностей труда ιпедагогов сосредоточено в ιмногочисленных 

подзаконных актах – указахιпрезидента РФ, ιразличных актах, ιутверждаемых 

Правительством ιРоссийской Федерации либо ιуполномоченным 

Правительством ιРоссийской Федерации ιфедеральным 

органом ιисполнительной власти  ( ιминистерства и ιподведомственные 

им ιорганизации), ιрегиональных актах о труде ιработников бюджетных 

организаций. Также широкое ιраспространение получило и ιлокальное 

правотворчество ιобразовательных учреждений. Так, например, ιсуществуют 

                                                           
1
 Григорьева С. Г., Краснова А. С. Некоторые проблемы регулирования труда педагогических работников // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 4. – С. 21–25. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/64005.htm 
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следующие  указы ιПрезидента Российской Федерации , как: «О 

денежном ιпоощрении лучших учителей»
1
, «О ιмероприятиях по ιреализации 

государственной ιсоциальной политики»
2
, «О мерах по ιсовершенствованию 

государственной ιнаградной системы ιРоссийской Федерации »
3

 и 

другие. ιПостановлением Правительства ιРоссийской Федерации от 08.08.2013 

№ 678
4

ιутверждена номенклатура ιдолжностей педагогических ιработников 

организаций, ιосуществляющих образовательную деятельность, ιдолжностей 

руководителей ιобразовательных организаций; ιпостановлением 

Правительства ιРоссийской Федерации от 28.05.2014 № 3241п-П8
5

ιутверждена 

комплексная ιпрограмма повышения ιпрофессионального 

уровня ιпедагогических работников ιобщеобразовательных 

организаций. ιПостановлением Правительства ιРоссийской Федерации от 

23.05.2015 № 4972 ιутверждена федеральная целевая ιпрограмма развития

ιобразования на 2016 – 2020 годы
6
, в рамках которой ιпредусмотрены меры по

ιповышению профессионального уровня ιпедагогических работников

ιобщеобразовательных организаций, в том числе ιобеспечивающие 

сопровождение ιвнедрения профессиональных ιстандартов педагога  и 

руководителя, ιапробирование современных моделей ιпедагогического 

лидерства, ιэффективного преподавания, ιпрофессиональных сообществ 

обучающихся.  

К числу ιнормативных правовые актов ιфедеральных 

органов ιисполнительной власти в сфере ιрегулирования труда ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций относятся, например, 
                                                           
1
 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 
2
 О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики: Указ Президента  РФ  от  

07.05.2012 № 597 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2334 
3
 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 
4

  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.  
5

Комплексная  программа  повышения  профессионального  уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций: Постановление Правительства  РФ  от  28.05.2014  №  3241п-П8  //  

Официальные  документы  в образовании. – 2015. –№ 13. 91. 
6

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. 
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приказ ιМинистерства образования и науки ιРоссийской Федерации от 

31.05.2016 № 644 «Об ιутверждении Порядка ιпредоставления 

педагогическим ιработникам организаций, ιосуществляющих образовательную 

деятельность, ιдлительного отпуска сроком до одного года»3 , 

приказ ιМинистерства образования и науки ιРоссийской Федерации от 

06.04.2015 № 362 «Об ιутверждении Правил ιпроведения конкурса 

на ιполучение денежного ιпоощрения лучшими учителями» 4 и др. К 

числу ιисточников правовых норм  в сфере ιрегулирования 

труда ιпедагогических работников ιотносятся и ιпостановления 

Конституционного Суда ιРоссийской Федерации. Несмотря на ιимеющуюся в 

правовой доктрине ιдискуссию об ιотнесении судебных решений и, в 

частности, решений ιКонституционного Суда ιРоссийской Федерации, к 

числу ιисточников права, нельзя не ιконстатировать то, что 

решения ιКонституционного Суда ιРоссийской Федерации являются 

общеобязательными, а их ιюридическая cила равна ιюридической cиле 

законов. Так, например, ιпостановлением Конституционного Суда ιРоссийской 

Федерации от 18.07.2013 № 19-П
1

ιвзаимосвязанные положения абз. 3 ч. 2 ст. 

331, п. 13 ч. 1 ст. 83 и ст. 351.1 ТК РФ были признаны не ιсоответствующими 

Конституции ιРоссийской Федерации в той мере, в какой 

данные ιзаконоположения предусматривают ιувольнение лиц по ιуказанным 

основаниям не ιпредусматривая необходимость учета степени тяжести и 

вида ιсовершенного преступления, срока, ιпрошедшего с момента его 

совершения, формы вины, обстоятельств, ιхарактеризующих личность, в том 

числе ιповедение лица после ιсовершения преступления, ιотношение 

к ιисполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, ιпозволяющих 

определить, ιпредставляет ли ιконкретное лицо ιопасность для 

                                                           
1
 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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жизни, ιнравственности несовершеннолетних и их 

здоровья; ιпредусматривают обязательное и ιбезусловное 

прекращение ιтрудового договора с работником, ιосуществляющим 

педагогическую или иную ιпрофессиональную деятельность в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, ιорганизации их 

отдыха и оздоровления, ιмедицинского обеспечения, ιсоциальной защиты 

и ιсоциального обслуживания, в сфере детско-ιюношеского спорта, культуры 

и ιискусства с участием несовершеннолетних, если это лицо ιподвергается 

уголовному ιпреследованию за ιуказанные в данных ιзаконоположениях 

преступления, – до ιразрешения уголовного дела по существу или 

до ιзавершения производства по ιуголовному делу; по смыслу, ιпридаваемому 

им ιправоприменительной практикой, – ιдопускают 

наступление ιпредусмотренных ими ιнеблагоприятных последствий в связи 

с ιсовершением лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме 

на работу или об ιувольнении не ιпризнается преступлением. 

ιСледующий пласт правовых норм , ιрегулирующих 

труд ιпедагогических работников ιсформирован законодательными 

актами ιсубъектов Российской Федерации . ιПравотворческая 

компетенция ιсубъектов Российской ιФедерации основана на ιсуществовании 

вопросов ιсовместного (с ιРоссийской Федерацией) и ιсобственного 

исключительного ведения (статьи 72 и 73 ιКонституции 

Российской ιФедерации). В ιнастоящее время, ιиспользуя 

полномочия, ιпредоставленные федеральным  законодательством, 

субъекты ιРоссийской Федерации  приняли ιзначительное 

количество ιнормативных правовых  актов, ιрегулирующих 

трудовые ιотношения в сфере  образования. Как ιотмечалось в 

ранее ιпроведенных исследованиях, ιзначительный объем ιправового 

регулирования ιобразовательных отношений касается ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций. ιПринимаемые акты имеют 

как ιтрадиционные форму и содержание, так  и отражают новые ιтенденции 



27 
 

федерального  законодательства. В ιзависимости от предмета ιправового 

регулирования можно выделить ιнесколько направлений, по 

которым ιпринимаются акты ιсубъектов Российской Федерации: - 

акты, ιрегулирующие общие вопросы ιправового статуса ιпедагогических 

работников; 

 - акты, ιустанавливающие социальные права ιпедагогических 

работников.  

- акты, ιзакрепляющие права и ιобязанности 

педагогических ιработников в трудовых отношениях. В рамках 

правого ιрегулирования трудовых ιотношений следует 

выделить ιрегулирование вопросовιзаработной платы. Исходя из ιсложившейся 

практики, вопросы ιзаработной платы ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций ιрегулируются на 

федеральном, ιрегиональном и на ιмуниципальном уровнях, в ιзависимости от 

того, кто является ιучредителем образовательного учреждения.  

Так, например, ιпостановлением АдминистрацииιАлтайского края от 

29.10.2014 № 499
1

ιутверждено отраслевое ιположение об оплате труда

ιработников краевых ιгосударственных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных , казенных), а также ιработников учреждений 

(ιорганизаций), ιфинансируемых за счет средств  краевого бюджета, в сфере

ιфизической культуры и спорта; приказомιМинистерства образования Омской 

области  от 16.12.2013 № 86 ιутверждено примерное ιположение об  оплате 

труда ιработников бюджетных ιобразовательных учреждений, функции 

и ιполномочия учредителя  в ιотношении которых ιосуществляет 

Министерство ιобразования Омской области. ιНекоторые ученые отмечают, 

что данная практика не может быть оценена ιисключительно с ιположительной 

точки зрения.  

                                                           
1

 Об утверждении отраслевого положения об оплате труда работников краевых государственных 

учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений 

(организации), финансируемых за счет средств краевого бюджета, в сфере физической культуры  и спорта: 

постановление администрации Алтайского края от 29.10.2014 № 499// Сборник законодательства 

Алтайского края. – 2014. – № 222, ч.2. с.241. 
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В этой связи, В.В. Насонкин  отмечает, что главным 

критерием, ιопределяющим уровень регулирования , вид акта и ряд 

других ιюридически значимых параметров , являются ιобщественные 

отношения, ιподлежащие регулированию , а не ιпринадлежность 

образовательной ιорганизации к ιимущественному комплексуιмуниципального 

образования, субъекта ιРоссийской Федерации  или ιРоссийской Федерации. 

Исходя из того, что ιрегулированию подлежат общие вопросы ιзаработной 

платы, сущность которых ιвыводится из общей природы ιобразовательной 

деятельности автор полагает, что и ιрегулирование должно быть общим и 

единым для всех
1
. Замыкают систему ιисточников правовогоιрегулирования 

труда ιпедагогических работников ιобщеобразовательных организаций

ιнормативно- правовые акты органов  местного самоуправления, а также 

акты ιсоциального партнерства и ιлокальные нормативно -правовые 

акты ιобразовательных организаций . Органы местного ιсамоуправления 

принимают правовые акты, ιкасающиеся труда ιпедагогических работников в 

рамках полномочий, ιопределенных в ст. 9 ιФедерального закона 

«Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации ». Примером таких актов 

являются, например: ιпостановление Администрации города Заринска от 

24.08.2015 № 776 «Об ιутверждении Положения «О мерах ιсоциальной 

поддержки молодых ιспециалистов – ιпедагогических работников, 

впервые ιпоступивших на работу в ιмуниципальные 

бюджетные ιобразовательные учреждения города Заринска»
2
, ιпостановление 

Администрации города ιРубцовска от 08.09.2016 № 3899 «Об ιутверждении 

Положения об ιорганизации и ιпроведении конкурса на ιзамещение 

вакантной ιдолжности руководителя (директора, ιзаведующего) 

                                                           
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
 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: 

05.05.2017) 
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образовательного ιучреждения города ιРубцовска Алтайского 

края»
1

. ιНемаловажное значение в ιрегулировании труда ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций играют акты ιсоциального 

партнерства. С помощью ιсоглашений и ιколлективных договоров 

на ιтерриториальном и ιлокальном уровнях решаются вопросы лечения 

и ιоздоровления работников, ιобеспечения занятости ιработников образования, 

контроля за ιпроцессом высвобождения ιработников (в том числе ιмассового 

высвобождения) при ιвзаимодействии с центрами ιзанятости населения, 

создания условий ιпереподготовки и ιпереквалификации педагогических 

кадров, ιвысвобождающихся в порядке сокращения, по оказанию помощи в 

их ιтрудоустройстве и др. Примером таких актов  могут ιпослужить 

Генеральное ιсоглашение между ιобщероссийскими объединениями 

профсоюзов, ιобщероссийскими объединениями ιработодателей 

и ιПравительством Российской ιФедерации на 2014 – 2016 годы  (срок 

действия продлен  на 2017 год); ιОтраслевое соглашение  по 

организациям, ιнаходящимся в ведении ιМинистерства образования и 

науки ιРоссийской Федерации, на 2015 – 2017 годы . ιФедеральный закон 

«Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации» создал правовую основу 

для ιлокального нормотворчества. В ιсоответствии со ст. 30 ιФедерального 

закона  «Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации» право ιпринимать 

локальные ιнормативные акты, ιсодержащие нормы, ιрегулирующие 

отношения в сфере образования, ιпредоставлено образовательной 

организации. Основным ιдокументом в ιобразовательном учреждении 

является  устав, ιобъединяющий в себе общие  и ιспециальные нормы 

в ιиндивидуальное правовое регулирование . Например, в 

уставах ιпредусматривается порядок ιкомплектования 

                                                           
1
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: 05.05.2017). 
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образовательного ιучреждения работниками и условия оплаты их труда. Не 

менее важное  значение в ιрегулировании трудовых ιотношений 

педагогических ιработников общеобразовательных ιучреждений имеют такие

ιлокальные нормативные акты, как : правила ιвнутреннего трудового 

распорядка , ιположение об оплате труда , ιположения о ιстимулирующих 

выплатах, ιдолжностные инструкции, ιпринимаемые общеобразовательным

ιучреждением самостоятельно. 

Подводя итоги ιрассмотрению источников ιправового регулирования 

труда ιпедагогических работников ιобразовательных организаций, стоит 

отметить, что наличие ιособенностей правового ιрегулирования 

труда ιобусловлено особой ролью педагога в жизни общества, а 

также ιспецификой педагогической деятельности, ιхарактеризующейся 

высоким уровнем ιответственности и ιзначительным эмоциональным 

напряжением. На ιмеждународном уровне основной  массив актов в сфере 

труда, в том числе  и ιпедагогических работников, 

принят ιспециализированным учреждением  ООН, ιзанимающимся 

вопросами ιрегулирования трудовых ιотношений – МОТ, членом которой 

является и ιРоссийская Федерация. Кроме того, ιзначительное количество 

норм ιмеждународного права в сфере ιрегулирования труда ιпедагогических 

работников ιобщеобразовательных организаций ιсодержится в ιдокументах (в 

том числе ιдоговорах), принятых ιгосударствами-участниками СНГ. 

На ιвнутригосударственном уровне ιособенности труда ιпедагогических 

работников ιустанавливаются нормативно-ιправовыми актами ιразличных 

уровней: федеральными, актамиιсубъектов Российской ιФедерации и органов 

местного  самоуправления. Кроме того, к числу ιисточников в 

сфере ιрегулирования труда ιпедагогических работников ιобразовательных 

относятся ιпостановления Конституционного Суда ιРоссийской Федерации, а 

также акты ιсоциального партнерства и ιлокальные нормативно-правовые 

акты ιобразовательных организаций.  
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ГЛАВА 2. ιОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ιОТНОШЕНИЙ С ιПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

2.1 ιОсобенности трудоустройства, ιзаключения 

и ιрасторжения трудового договора с ιпедагогическими 

работниками 

 

Трудовой  договор с ιпедагогическими работниками в 

сфере ιобразования  заключается по общим правилам, ιустановленным гл. 10, 

11 ТК РФ. ОднакоιФедеральный  закон  «Об  ιобразовании  в  ιРоссийской  

Федерации» ιпредусматривает  особый  порядок  ιзаключения  трудового  

договора  с ιруководителем  образовательной  организации.  В  ιсоответствии  

с  ч.  1  ст.  51 данного  ιФедерального  закона  ιруководитель  образовательной

ιорганизации  в ιсоответствии  с  ιзаконодательством  Российской  ιФедерации  

и  уставом ιобразовательной организации: 

ιЗапрещается  занятие  ιдолжности  руководителя  ιобразовательной  

организации лицами, которые  не ιдопускаются к ιпедагогической 

деятельности по основаниям, ιустановленным трудовым законодательством. 

ιОсобенности избрания, ιназначения на ιдолжность и 

статуса ιруководителя частной  ιобразовательной  организации  ιопределяются  

в  уставе  частной ιобразовательной организации в ιсоответствии с трудовым 

законодательством. 

В целях  ιобеспечения безопасности ιобучающихся  для

ιпедагогических работников  ιобщеобразовательного  учреждения  при  

приеме  на  работу ιустановлена  обязанность  ιпрохождения  

предварительных  ιмедицинских осмотров  (п. 9 ч. 1 ст. 48 ιФедерального 

закона «Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации»). 

Работники, ιотказывающиеся от ιпрохождения медосмотра или не ιпрошедшие  

его   в  срок,  не  ιдопускаются  к  работе .  Данные  о  ιпрохождении 

медосмотров подлежат внесению в личные ιмедицинские книжки согласно п. 
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5 ст.  34 ιФедерального  закона  «О  ιсанитарно-

эпидемиологическом  ιблагополучии населения»
1
. 

Кроме  ιуказанных  документов,  долженιпредставлять  также  справку  

о  наличии   (ιотсутствии)  ιсудимости  и  (или) факта ιуголовного  

преследования   либо  о  ιпрекращении  уголовного  ιпреследования  по

ιреабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке   и  по  форме,  

которыеιустанавливаются  федеральным  органом  ιисполнительной  власти

, ιосуществляющим  функции  по  ιвыработке  и  ιреализации  государственной 

политики и ιнормативно-правовому ιрегулированию в сфереιвнутренних дел. 

Частью  3  ст.  65  ТК  РФ  ιустановлен  запрет ιтребовать  от  

лица, ιпоступающего  на  работу,  ιдокументы  помимо  ιпредусмотренных  в  

данном  кодексе, иных ιфедеральных законах , указах ιПрезидента 

Российской ιФедерации и ιпостановлениях Правительства ιРоссийской 

Федерации.  

Условия, ιподлежащие включению в трудовой договор 

с ιпедагогическими работниками,  ιопределены  ст.  57  ТК  РФ.  Особенности

,  ιсвязанные  со ιспецификой трудовой функции, ιусловиями труда и т.д. 

предопределяют, что в трудовом   договоре  с  ιпедагогическим  

работником  ιобщеобразовательного учреждения помимо общих ιположений 

должны быть отражены:  

-  ιнаименование  должности  ιпедагогического  работника  

в  ιсоответствии  с ιноменклатурой  должностей  ιпедагогических  работников  

и  ιруководителей организаций,  ιосуществляющих  образовательную  

деятельность,  ιутвержденной 

Основная цель ιпедагогической деятельностиιзаключается в обучении 

и ιвоспитании молодежи. Одной из ιспецифических черт этой ιдеятельности 

следует признать высокий уровень ιответственности 

педагогических ιработников за ιнравственное развитие и ιправильное 

                                                           
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. 
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Тем не 

менее 

практика 

пошла по 

обратному 

пути. 

Теперь 

функции 

земельного 

контроля и 

надзора 

формирование личности ιподрастающего поколения, что ιобусловило 

существование ιсамостоятельного основания для ιрасторжения по ιинициативе 

работодателя ιтрудового договора с ιуказанной категорией работников. 

Пунктом 8 статьи 81 ιТрудового кодекса  РФ одним из ιоснований 

расторжения ιтрудового договора по ιинициативе работодателя 

названо ιсовершение работником , ιвыполняющим воспитательные 

функции, ιаморального проступка, ιнесовместимого с ιпродолжением данной 

работы
1
. 

Что же считать ιаморальным проступком, за ιсовершение 

которого ιпедагогический работник может потерять свое рабочее место? 

Трудовой кодекс ιРоссийской Федерации  не дает ιопределения аморального

ιпроступка и не ιустанавливает критериев, на ιосновании которых ιпроступок 

лица, ιвыполняющего воспитательные  функции, может быть  признан 

аморальным. Таким образом, ιработодателю предоставлена ιвозможность 

самостоятельно решить данный вопрос в ιзависимости от ιконкретных 

обстоятельств дела. ιАморальным проступком может ιсчитаться любое

ιнарушение моральных устоев и ιобщепринятых в обществе норм поведения. 

К числу ιуказанных проступков, ιнесовместимых с ιпродолжением 

воспитательной работы, могут ιотноситься скандалы, драки, ιпоявление на 

работе или в ιобщественных местах в ιсостоянии 

алкогольного, ιнаркотического или иного ιтоксического 

опьянения, ιоскорбляющем человеческое достоинство, ιнедостойное 

поведение в быту, ιвовлечение несовершеннолетних в пьянство, 

жестокое ιобращение с ιживотными и другие ιнеблаговидные действия.  

За ιсовершение аморального ιпроступка могут быть уволены только те 

работники, для  которых ιвоспитательные функции ιсоставляют основное

ιсодержание выполняемой работы. В п. 46 ιПостановления 

Пленума ιВерховного Суда N 2 от  17 марта 2004 г. "О ιприменении 

                                                           
1
 Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2014. С. 324. 
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судами ιРоссийской Федерации ιТрудового кодекса ιРоссийской Федерации"
1
 

подчеркивается, что по п. 8 ст. 81 ιдопускается увольнение только тех 

работников, которые ιзанимаются воспитательной деятельностью, например 

учителей, ιпреподавателей учебных заведений, мастеров ιпроизводственного 

обучения, ιвоспитателей детских ιучреждений и т.д. Таким образом, трудовые 

договоры с иными ιработниками образовательных 

учреждений, ιвыполняющими технические ιобязанности ( например , с 

уборщицами, лаборантами, ιмедицинским персоналом , 

гардеробщицами, ιработниками пищеблоков детскихιучреждений и ιразличных 

учебных ιзаведений), не могут быть ιрасторгнуты по ιуказанному основанию
2
. 

ιВерховный Суд РФ ιуказывает на то, что ιаморальным считается 

проступок, ιпротиворечащий общепринятым нормам морали, причем не имеет 

значения, связан он с ιвыполняемой работой или нет, совершен он по месту 

работы или в быту. (п. 46 ιПостановления Пленума ιВерховного Суда РФ от 17 

марта 2004 г. N 2). Вместе с тем следует иметь в виду, что от 

места ιсовершения аморального ιпроступка зависит порядок ιувольнения 

по ιрассматриваемому основанию. 

Так в п. 47 ιназванного Постановления отмечается, что 

если ιаморальный проступок совершен ιработником по месту работы и в связи 

с ιисполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы (по п. 8 ст. 81 ТК РФ) при условии ιсоблюдения 

порядка ιприменения дисциплинарных взысканий, ιустановленного ст. 193 ТК 

РФ. Еслиιаморальный проступок был совершен не по месту работы и не в 

связи с ιисполнением трудовых обязанностей, то ιувольнение в ιуказанном 

случае не является мерой ιдисциплинарного взыскания ιприменение 

которой ιобусловлено сроками, ιустановленными Кодексом так как в силу ч. 1 

ст. 192 ТК РФ ιдисциплинарные взыскания ιприменяются только 

                                                           
1
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 24.11.2015) // Российской газете. – 2004. – 8 

апреля. 
2
 Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2014. С. 324. 
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за ιнеисполнение или ιненадлежащее исполнение ιработником по его 

вине ιвозложенных на него трудовых обязанностей. Вместе с тем при

ιрассмотрении дел о ιвосстановлении на работе  лиц, ιуволенных по этим 

основаниям, судам ιнеобходимо принимать во внимание время, истекшее с 

момента ιсовершения аморального ιпроступка или виновных действий 

работника, к которому утрачено  доверие, его ιпоследующее поведение  и 

другие ιконкретные обстоятельства, имеющие  значение для ιправильного 

разрешения спора. 

Факт ιсовершения аморального ιпроступка должен быть доказан. В 

качестве ιдоказательств могут быть ιиспользованы показания 

свидетелей, ιнадлежащим образом ιоформленные акты и т.п. ιНедопустимо 

увольнение за ιсовершение подобного ιпроступка на ιосновании общей 

оценки ιповедения лица, ιосуществляющего воспитательные функции, а также 

на ιосновании неконкретных или ιнедостаточно проверенных фактов, слухов и 

т.д. 

ιОсобенностью расторжения ιтрудового договора с ιпедагогическими 

работниками  является также наличие  в Трудовом кодексе РФ

ιдополнительных оснований ιпрекращения трудового договора  с ιуказанной 

категорией работников, ιпредусмотренных статьей 336 ТК РФ, таких как: 

- ιповторное в течение одного года грубое ιнарушение 

устава ιобразовательного учреждения; 

- применение, в том числе  однократное, методов воспитания

, ιсвязанных с ιфизическим и (или) ιпсихическим насилием над ιличностью 

обучающегося, воспитанника; 

- ιдостижение проректором, ректором, деканом 

факультета, ιруководителем филиала (ιинститута), ιфедерального 

государственного ιобразовательного учреждения высшего ιпрофессионального 

образования возраста ιшестидесяти пяти лет». 

Анализ ιпрокурорской и судебной практики ιсвидетельствует 

о ιраспространенности фактов ιпрекращения трудовых ιдоговоров 
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с ιпедагогическими работниками , имеющими (имевшими) судимость

, ιподвергающимися (подвергавшимися) ιуголовному преследованию (далее - 

судимые ιпедагогические работники). ιУвольнение этих ιработников 

производится как на ιосновании п. 13 ч. 1 ст. 83, так и в ιсоответствии с абз. 6 

ч. 1 ст. 84 ТК РФ. 

В первом случае это ιпрекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не ιзависящим от  воли сторон, в связи  с ιвозникновением 

установленных ТК, иным ιфедеральным законом и ιисключающих 

возможность ιисполнения работником ιобязанностей по ιтрудовому 

договору ιограничений на  занятие ιопределенными видами трудовой 

деятельности. А во втором - ιвследствие нарушения ιустановленных ТК или 

иным ιфедеральным законом правил его заключения, если ιнарушение этих 

правил ιисключает возможность ιпродолжения работы, в случае ιзаключения 

трудового договора в ιнарушение установленных ТК, иным ιфедеральным 

законом ιограничений на занятие ιопределенными видами трудовой 

деятельности. 

Однако, на практике у ιработодателей возникает немало ιсложностей 

при выборе ιправильного основания ιувольнения работника. 

В качестве примера можно привести ιследующую ситуацию. Как 

следует из  решения ιБольшемурашкинского районного суда ιНижегородской 

области от 10 января  2014 г., Кислов с 25 сентября 2013 г. состоял 

в ιдолжности воспитателя ιмуниципального казенного ιспециального 

(коррекционного) ιобразовательного учреждения для 

обучающихся, ιвоспитанников с ιограниченными возможностями 

" ιБольшемурашкинская общеобразовательная  школа-интернат VIII вида". 

Приказом ιдиректора названного ιучреждения он 30 ноября 2013 г. уволен с 

работы в ιдолжности воспитателя по основанию, ιпредусмотренному п. 13 ч. 1 

ст. 83 ТК. ιОснованием прекращения ιтрудового договора ιпослужило наличие 
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у него ιпогашенной судимости по ιприговору суда от 19 июня  2002 г. за 

преступление, ιпредусмотренное ч. 1 ст. 108 ιУголовного кодекса РФ
1
. 

Полагаем, что ιприменение работодателем в этом случае в качестве

ιоснования увольнения п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК было не в полной мере 

обоснованным, ιпоскольку работник уже имел ιнепогашенную судимость на 

момент ιзаключения с ним ιтрудового договора. Таким образом, ιограничение 

на занятие ιпедагогической деятельностью было у него до приема на работу, а 

не  возникло в период ιисполнения трудовых  обязанностей. 

Соответственно, ιувольнение в такой ситуации должно было 

быть ιпроизведено по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК с учетом требований, ιсодержащихся 

в абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК. ιАналогичной позиции ιпридерживаются многие ученые 

С учетом того что факты ιувольнения работников по п. 13 ч. 1 ст. 83 

ТК вместо абз . 6 ч. 1 ст. 84 ТК являются распространенными, с 

целью ιформирования единой ιправоприменительной практики, 

полагаем, ιнеобходимо разъяснение ιВерховного Суда РФ по этому вопросу. 

ιСуществуют и иные ιпроблемные вопросы при ιприменении 

норм ιтрудового законодательства, ιрегулирующих прекращение ιтрудового 

договора с судимыми ιпедагогическими работниками. 

Как следует из ст. 84 ТК, ιобязательным условием ιпрекращения 

трудового договора ιвследствие нарушения правил его ιзаключения является 

то , что такое ιнарушение исключает ιвозможность продолжения работы. 

Однако какие именно случаи влекут за собой ιневозможность продолжения 

работы, ни в ТК, ни в других ιнормативных актах, ιсодержащих 

нормы ιтрудового права о правилах ιзаключения трудового договора, не 

говорится. 

В связи с этим, зачастую  и работодатели, и ιработники нередко 

полагают , что наличие у ιпоследних судимости  или факта ιуголовного 

преследования  не во всех  случаях должно ιрасцениваться как ιоснование 

                                                           
1
Решение Большемурашкинского районного суда Нижегородской области от 10 января 2014 г. N 2-463/2013 

М-437/2013 2-31/2014(2-463/2013;)~М-437/2013 2-31/2014 // http://sudact.ru/regular/doc/1cS5vnl33dWi 
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для ιпрекращения трудового договора , ιпоскольку это ιобстоятельство 

фактически не ιпрепятствует добросовестному ιосуществлению 

ими ιпедагогической деятельности. 

Для ιразрешения практических ιсложностей при решении вопроса 

о ιпрекращении трудового договора по ст. 84 ТК с 

судимыми ιпедагогическими работниками ιнемаловажное значение 

имеет ιПостановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. N 19-П 

"По делу о проверке ιконституционности пункта 13 части первой статьи 83, 

абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 ιТрудового 

кодекса ιРоссийской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. Барабаш, 

А.Н. Бекасова и других и запросом ιМурманской областной Думы" и, 

соответственно, Обзор практики ιКонституционного Суда РФ за третий 

и ιчетвертый кварталы 2013 года, ιутвержденный 

решением ιКонституционного Суда РФ от 4 февраля 2014 г. И хотя в 

рамках ιрассмотрения дела ιконституционность ст. 84 ТК не проверялась, 

в ιпостановлении содержатся весьма важные выводы, ιкасающиеся 

правил ιзаключения трудового договора с ιуказанной категорией работников.
1
 

Анализ ιпрокурорской и судебной практики ιсвидетельствует 

о ιраспространенности фактов ιпрекращения трудовых ιдоговоров 

с ιпедагогическими работниками , имеющими (имевшими) судимость

, ιподвергающимися (подвергавшимися) ιуголовному преследованию (далее - 

судимые ιпедагогические работники). 

ιУвольнение этих ιработников производится как на ιосновании п. 13 ч. 

1 ст. 83, так и в ιсоответствии с абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК РФ. 

В первом случае это ιпрекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не ιзависящим от  воли сторон, в связи  с ιвозникновением 

установленных ТК РФ , иным ιфедеральным законом и ιисключающих 

возможность ιисполнения работником ιобязанностей по ιтрудовому договору

                                                           
1
Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их конкретизация в трудовом 

законодательстве России // Российский юридический журнал. – 2015. – № 1. – С. 29. 
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ιограничений на занятие ιопределенными видами трудовой деятельности. А во 

втором - ιвследствие нарушения ιустановленных ТК РФ или 

иным ιфедеральным законом правил его заключения, если ιнарушение этих 

правил ιисключает возможность ιпродолжения работы, в случае ιзаключения 

трудового договора в ιнарушение установленных ТК РФ, иным ιфедеральным 

законом ιограничений на занятие ιопределенными видами трудовой 

деятельности. 

Однако на практике у ιработодателей возникает немало ιсложностей 

при выборе ιправильного основания ιувольнения работника. 

Так Б. ιобратилась в суд с иском к ιМуниципальному казенному

ιдошкольному образовательному ιучреждению (далее - МКДОУ ) 

" ιТаборинский детский сад" о ιпризнании приказа о ιпрекращении трудового 

договора незаконным , отмене ιдисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, ιвозмещении материального ущерба и ιкомпенсации морального 

вреда. 

Решением ιТавдинского районного суда ιСвердловской области от 

16.08.2016 исковые ιтребования Б. ιудовлетворены в части, приказ признан

ιнезаконным и отменен, с МКДОУ "ιТаборинский детский сад" в пользу Б. 

взыскана ιкомпенсация морального вреда, в ιудовлетворении остальной части 

исковых ιтребований истцу отказано. 

В ιапелляционной жалобе, поданной ιпредставителем ответчика

, ιсодержится просьба об отмене решения суда в частиιудовлетворения иска, 

принятии по делу нового решения об отказе в ιудовлетворении требований. 

В ιобоснование жалобы сторона ιответчика указывает, что ιзаконодательство 

Российской ιФедерации не содержит понятия ιаморального проступка, в связи 

с чем, при ιприменении п. 8 ч. 1 ст. 81ιТрудового кодекса ιРоссийской 

Федерации ιнеобходимо ориентироваться на принятые  в обществе нормы 

поведения , в ιсоответствии с которыми под ιаморальным понимается 

проступок, лишенный морали , безнравственный. По мнению стороны 

ответчика, к ιаморальному проступку следует отнести ιбездействие 

consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A21403FA976079E5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D9630FX1VDM
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работника, ιвыполняющего воспитательную функцию, которое нарушает 

нормы морали и нравственности.  

Истцом нарушены ιтребования закона  и морали. Так, ιвоспитанник 

упал и ударился о стол, получив открытую рану в области лба, 

Б. ιсамостоятельно обработала рану, не  сообщив о ιпроизошедшем 

медицинскому ιработнику и ιродителям ребенка , тем самым нарушив

ιположения ст. ст. 28, 34, 41, 45ιФедерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 

"Обιобразовании в ιРоссийской Федерации", а также п. п. <...> Устава МКДОУ 

" ιТаборинский детский сад". Полагает, что у суда  не было ιоснований для

ιпризнания увольнения незаконным, отмены  приказа и ιвзыскания 

компенсации ιморального вреда. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, исходя из ιтребований п. 8 ч. 1 

ст. 81ιТрудового кодекса ιРоссийской Федерации и ч. 1 ст. 56ιГражданского 

процессуального кодекса ιРоссийской Федерации, пришел к выводу 

об ιотсутствии в ιдействиях истца ιаморального проступка , ιнесовместимого 

с ιпродолжением работы воспитателем, который мог бы бытьιоснованием для 

ее ιувольнения по п. 8 ч. 1 ст. 81ιТрудового кодекса ιРоссийской 

Федерации, ιнедоказанности ответчиком факта ιсовершения такого ιпроступка 

истцом. 

Судебная коллегия ιсоглашается с таким  выводом суда первой 

инстанции. По существу, ответчик ιуказывает на ιневыполнение 

истцом ιдолжностных обязанностей. ιДопущенное истцом ιнарушение могло 

бытьιоснованием для ιпривлечения ее к ιдисциплинарной ответственности, но 

не в виде ιувольнения по п. 8 ч. 1 ст. 81ιТрудового кодекса ιРоссийской 

Федерации. 

ιДостаточных доказательств ιсовершения истцом именноιаморального 

проступка при ιисполнении трудовых ιобязанностей ответчик, ιобязанный 

доказывать это  обстоятельство, суду не  представил, из ιимеющихся в деле

ιдоказательства не следует фактιсовершения истцом ιаморального проступка. 

consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A2170AFC93657DE5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D96608X1V7M
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A2170AFC93657DE5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D96108X1V9M
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A2170AFC93657DE5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D96009X1V8M
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A2170AFC93657DE5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D9630CX1VAM
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A21403FA976079E5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D9630FX1VDM
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A21403FA976079E5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D9630FX1VDM
consultantplus://offline/ref=C0C1C783C4D73A803BBB509E28EED8A2170AFD9A6979E5778EF9388F6DA28EAAB70D323454D96709X1VEM
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Тот факт, что истец ιнезамедлительно после ιпроисшествия не 

сообщила о случае ιтравмирования ребенка в ιмедицинское 

учреждение, ιруководству детского сада и родителям, о ιсовершении 

ею ιаморального проступка не свидетельствует, ιпоскольку истец не оставила 

ребенка без помощи, приняла меры к оказанию ребенку ιпервичной 

медицинской помощи, ιобработав рану ιимевшимися в группе 

препаратами: ιперекисью водорода и ιмедицинским клеем. Из ιматериалов дела 

следует, что ιповедение ребенка послеιтравмирования не вызывало опасения 

ни у истца, ни у второго ιвоспитателя <...>ιзаступившей на смену в группу 

позднее. <...> в ιобъяснении указала, что она в ιслучившемся 

"ничего ιстрашного не увидела, поэтому никуда не сообщили", "ребенок на 

прогулке был веселый и активный".
1
 

В качестве примера также  можно привести ιследующую ситуацию . 

Как следует из решения ιБольшемурашкинского районного 

суда ιНижегородской области от 10 января 2014 г., Кислов с 25 сентября 2013 

г. состоял в ιдолжности воспитателя ιмуниципального казенного ιспециального 

(коррекционного) ιобразовательного учреждения для 

обучающихся, ιвоспитанников с ιограниченными возможностями 

" ιБольшемурашкинская общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

Приказом ιдиректора названного ιучреждения он 30 ноября 2013 г. уволен с 

работы в ιдолжности воспитателя по основанию, ιпредусмотренному п. 13 ч. 1 

ст. 83 ТК. ιОснованием прекращения ιтрудового договора ιпослужило наличие 

у него ιпогашенной судимости по ιприговору суда от 19 июня 2002 г. за 

преступление, ιпредусмотренное ч. 1 ст. 108 ιУголовного кодекса РФ. 

Обιудовлетворении исковых ιтребований Кислова к ιмуниципальному 

казенному ιспециальному (коррекционному) ιобразовательному учреждению 

для обучающихся, ιвоспитанников с ιограниченными возможностями здоровья 

" ιБольшемурашкинская специальная (ιкоррекционная) общеобразовательная 
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 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17 ноября 2016 г. по делу N 33-19993/2016  
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школа-интернат VIII вида" о ιвосстановлении на работе и ιвзыскании 

среднего ιзаработка за время ιвынужденного прогула.
1
 

В ιсоответствии с ιназванным Постановлением, ιдействующим в силу 

ч. 2 ст. 79 ιФедерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-

ФКЗ "О ιКонституционном Суде ιРоссийской Федерации" ιнепосредственно и 

не ιтребующим подтверждения другими органами и ιдолжностными лицами, 

"к ιпедагогической и иной ιпрофессиональной деятельности в 

сфере ιобразования и других сферах с участием ιнесовершеннолетних во 

всяком случае не могут ιдопускаться (а ιработающие - подлежат ιувольнению) 

лица, имеющие ιсудимость за ιсовершение указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 

351.1 ТК преступлений, лица, имевшие ιсудимость за ιсовершение тяжких и 

особо тяжких из числа ιуказанных в этих ιзаконоположениях преступлений, а 

также ιпреступлений против половой ιнеприкосновенности и половой свободы 

личности. 

ιФедеральным законом от 31 декабря  2014 г. N 489-ФЗ "О 

внесении ιизменений в ιотдельные законодательные акты ιРоссийской 

Федерации" (далее - ιФедеральный закон N 489-ФЗ) в целях ιприведения ТК 

в ιсоответствие с ιКонституцией РФ ιустановлен перечень видов преступлений, 

сам факт ιсовершения которых - вне ιзависимости от каких бы то ни 

было ιобстоятельств - дает ιоснование утверждать, что ιсовершившие 

такие ιпреступления лица ιпредставляют безусловную ιопасность для жизни, 

здоровья и ιнравственности несовершеннолетних. 

Как следует из ст. 331 ТК, ιзаконодатель в этот перечень включил 

тяжкие и особо тяжкие преступления, а также ιпреступления против 

половой ιнеприкосновенности и половой свободы личности. 

С учетом ιизложенного судимость лица за ιуказанные преступления 

должна ιрассматриваться как ιбезусловное основание ιпрекращения с ним

ιтрудового договора, ιпоскольку ее наличие , в силу ст. 331 ТК, 

                                                           
1
 Решение Большемурашкинского районного суда Нижегородской области от 10 января 2014 г. N 2-463/2013 
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Тем не 

менее 

практика 

пошла по 

обратному 

пути. 

является ιограничением к занятию ιпедагогической деятельностью и, 

соответственно, обстоятельством, ιисключающим возможность ιпродолжения 

работы. 

До внесения ιизменений в ст . 331 ТК, с учетом правовой 

позиции ιКонституционного Суда РФ, ιсуществовали сложности 

с ιпрекращением трудового договора с лицами, имевшими ιсудимость 

(лицами, ιуголовное преследование в ιотношении которых ιпрекращено 

по ιнереабилитирующим основаниям) за ιсовершение иных ιуказанных 

в ιприведенных статьях ТК преступлений, кроме тяжких и особо тяжких, а 

также ιпреступлений против половой ιнеприкосновенности и половой свободы 

личности. ιПоскольку возможность ιзаключения трудового договора  с 

такими ιработниками рассматривалась ιнепосредственно работодателем  с 

учетом факторов, ιпозволяющих определить , ιпредставляло ли ιконкретное 

лицо ιопасность для жизни, здоровья и ιнравственности несовершеннолетних, 

то и решение вопроса  о наличии ιоснований для ιпрекращения трудового 

договора по ст. 84 ТК входило в ιкомпетенцию работодателя. Между тем 

анализ  судебной и ιпрокурорской практики ιсвидетельствовал о том , 

что ιподавляющая часть ιувольнений педагогическихιработников по ст. 84 ТК в 

связи с наличием ιсудимости или факта ιуголовного 

преследования ιпроисходила по ιтребованию органов ιпрокуратуры 

по ιрезультатам проверок ιисполнения трудового законодательства. 

Факты ιпрекращения трудовых ιдоговоров по ιинициативе работодателя 

носили ιединичный характер.
1
 

ιФедеральным законом N 489-ФЗ ст. 331 ТК ιдополнена ч. 3, согласно 

которой лица из числа ιуказанных в абз. 3 ч. 2 этой статьи, 

имевшие ιсудимость за ιсовершение преступлений ιнебольшой тяжести 

и ιпреступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и ιдостоинства личности (за ιисключением незаконной ιгоспитализации 

                                                           
1

Морозов П.Е. Пути преодоления несовершенства трудового законодательства о социально-трудовых 

отношениях // Российская юстиция. – 2015. – № 2. – 26 с. 
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в ιмедицинскую организацию, ιоказывающую психиатрическую помощь 

в ιстационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья ιнаселения и ιобщественной нравственности, 

основ ιконституционного строя и ιбезопасности государства, а также 

против ιобщественной безопасности, и лица, ιуголовное преследование 

в ιотношении которых по ιобвинению в ιсовершении этих ιпреступлений 

прекращено по ιнереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 

к ιпедагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам ιнесовершеннолетних и защите их прав, ιсозданной 

высшим ιисполнительным органом ιгосударственной власти субъекта 

Федерации, о допуске их к ιпедагогической деятельности.  

Таким образом, ιзаконодатель установил  это ιтребование в 

качестве ιобязательного при ιзаключении трудового договора с ιуказанной 

категорией  граждан. Соответственно, ιотсутствие решения ιрегиональной 

комиссии по делам ιнесовершеннолетних и защите их прав 

является ιбезусловным основанием для ιрасторжения трудового договора 

с ιуказанными лицами на ιосновании ч. 1 ст. 77, абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК. 

Полагаем, что, эта норма позволит ιобеспечить 

наиболее ιоптимальный баланс ιсоблюдения прав и судимых педагогов, и их 

учеников. 

Наряду с изложенным, полагаем, что, требует ιконкретизации ст. 331 

ТК, в которой ιзаконодателем указано на ιнедопущение к ιпедагогической 

деятельности лиц, имеющих (имевших) судимость, ιподвергающихся 

(подвергавшихся) ιуголовному преследованию, ιпоскольку этой нормой не 

установлено, идет ли речь о ιпреступлениях в ιсоответствии с УК РФ либо 

любой другой страны.
1
 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.Ю. Головина, А.В. 

Гребенщиков, Т.В. Иванкина и др.; под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-

е изд., пересмотр. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – 848 с. // КонсультантПлюс 
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Исходя из их ιбуквального смысла, полагаем, что ιограничения на 

занятие ιуказанными видами ιдеятельности возникают в случае ιсовершения 

преступлений , ιпредусмотренных как ιроссийским законодательством, так 

и ιзаконодательством иностранных государств. В ιпротивном случае это 

означало бы ιвозможность занятия ιпедагогической деятельностью лицами, к 

примеру, судимыми в другой стране за ιпреступления против 

половой ιнеприкосновенности несовершеннолетних. А это, в свою очередь, 

не ιсоответствует принципам ιпровозглашенной государственной 

политики, ιнаправленной на защиту  жизни, здоровья и ιнравственности 

несовершеннолетних. 

Наряду с этим при ιпрекращении трудового договора на ιосновании 

абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК с работником, ιподвергавшимся уголовному

ιпреследованию в другой стране, ιнеизбежно возникнет большое ιколичество 

вопросов, ιпоскольку требуется ιдетальное изучение ιуголовного 

законодательства ιиностранного государства  и его ιсравнение с ιроссийским 

законодательством. В частности, ιнеобходимо выяснять, ιпризнается ли 

деяние, ιсовершенное за ιпределами РФ, ιпреступлением в ιсоответствии 

с ιдействующим УК РФ
1

; к какому виду и ιкатегории преступлений 

оно ιотносится по ιзаконодательству иностранного ιгосударства и как 

оно ιсоотносится с ιроссийским уголовным правом. ιСложности 

могут ιвозникнуть и при ιопределении вопроса  о том, погашена или  нет 

судимость, по  какому ιоснованию - ιреабилитирующему 

или ιнереабилитирующему - ιпрекращено уголовное ιпреследование и, самое 

главное, как нормы двух ιгосударств соотносятся между собой. С учетом того 

что на практике далеко не каждый юрист, ιпрактикующий в сфере ιуголовного 

права, легко ответит на все эти и другие вопросы, очевидно, 

что ιруководителю образовательной ιорганизации крайне сложно 

                                                           
1

 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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будет ιсамостоятельно решить вопрос о наличии ιоснований для 

прекращения ιтрудового договора. 

Перечень ιприведенных проблемных вопросов в сфере ιпрекращения 

трудовых ιдоговоров с судимымиιпедагогическими работниками не является 

исчерпывающим. ιРассмотренные проблемы, могут быть учтены 

при ιразработке изменений в ТК, ιпоскольку их решение ιпозволило бы 

избежать на практике ιнарушений прав как ιнесовершеннолетних 

обучающихся, так и самих судимых работников, зачастую ιиспытывающих 

сложности при ιустройстве на работу. 

Таким образом, трудовой   договор  с  ιпедагогическими  

работниками  ιзаключается  по общим  правилам,  ιустановленным  гл.  10  и  

11  ТК  РФ.  Условия,  ιподлежащие включению  в  трудовой   договор  

с  ιпедагогическими  работниками,  ιопределены ст. 57 ТК РФ. Кроме того, в 

трудовом  договоре с ιпедагогическим работником помимо  

общих  ιположений  должны  быть  отражены,  например,  ιнаименование 

должностиιпедагогического  работника  в  ιсоответствии  с  Номенклатурой, 

учебная  нагрузка  ιпедагогического  работника,  условие  о  ιпрохождении 

аттестации и ряд других условий.  

ιСпецифика  педагогической  ιдеятельности  

обусловливает  ιустановление  в ТК  РФ  ιдополнительных  

оснований  ιпрекращения  трудового  договора  с ιпедагогическими  

работниками  ιобщеобразовательных  организаций.  Помимо общих  

оснований ,  ιустановленных  в  ст.  77  –  84.1  ТК  РФ,  ст.  336  ТК  

РФ ιпредусматривает  еще  два  ιдополнительных  основания:  ιповторное  в  

течение  одного  года  грубое ιнарушение  устава  

организации,  ιосуществляющей образовательную деятельность; применение, 

в том числе однократное, методов воспитания,  ιсвязанных  с  ιфизическим  и  

(или)  ιпсихическим  насилием  над ιличностью обучающегося, воспитанника. 
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2.2 Рабочее время и время отдыха ιпедагогических 

работников 

В правовом ιрегулировании рабочего  времени   и  времени  

отдыха  ιпедагогических  работниковιобщеобразовательных  также имеются 

свои  особенности, что ιобусловлено спецификой ιпедагогической  

деятельности, ιпоскольку педагоги, работая  с детьми, ιпрактически всегда 

проходит в нервно-ιэмоциональном напряжении.  

Рабочее время и время отдыха ιработников  

организаций,  ιосуществляющих  общеобразовательную 

деятельность,  ιопределяется  коллективным  договором,  ιправилами  

внутреннего ιтрудового распорядка, иными ιлокальными нормативными 

актами организации, ιосуществляющей  образовательную  деятельность,  

трудовым  договором, ιграфиками  работы  и  ιрасписанием  занятий  

в  ιсоответствии  с  ιтребованиями трудового  ιзаконодательства  и  с  учетом  

особенностей,  ιустановленных федеральным  органом  ιисполнительной  

власти,  ιосуществляющим  функции  по ιвыработке государственной 

политики и ιнормативно-правовому ιрегулированию в  сфере  образования. 

Согласно ст. 333ТК РФ для ιпедагогических работников ιустановлена 

сокращенная ιпродолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

В рабочее время ιпедагогических работников  в ιзависимости 

от ιзанимаемой должности включаются : учебная 

(ιпреподавательская), ιвоспитательная работа; ιиндивидуальная работа  с 

обучающимися; научная, ιтворческая и ιисследовательская работа , а также 

другая ιпедагогическая работа, ιпредусмотренная трудовыми (ιдолжностными) 

обязанностями и ( или ) ιиндивидуальным планом; методическая, 

подготовительная , организационная, диагностическая; работа  по ведению 

мониторинга ; работа, ιпредусмотренная планами воспитательных

, ιфизкультурно-оздоровительных, спортивных, ιтворческих и иных 

мероприятий, ιпроводимых с обучающимися. ιКонкретные трудовые 

consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A83C111F79FF7A020485F3FC4741D0EE7121FA586FA5824L
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(ιдолжностные) обязанности ιпедагогических работников ιопределяются 

трудовыми ιдоговорами (служебными ιконтрактами) и ιдолжностными 

инструкциями. ιСоотношение учебной (ιпреподавательской) и 

другой ιпедагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года

ιопределяется соответствующим ιлокальным нормативным актом 

организации, ιосуществляющей образовательную деятельность , с 

учетом ιколичества часов по учебному плану, ιспециальности и ιквалификации 

работника (ч. 6 ст. 47ιФедерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации"). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов ιпедагогической 

работы  за ставку ιзаработной платы ) ιпедагогических работников и 

порядокιопределения учебной  нагрузки ιпедагогических 

работников, ιоговариваемой в трудовом  договоре, ιустановлены в 

Приказе ιМинобрнауки России  от 22 декабря 2014 г. N 1601 

"О ιпродолжительности рабочего времени (нормах часов ιпедагогической 

работы за ставку ιзаработной платы) ιпедагогических работников и о 

порядке ιопределения учебной нагрузки ιпедагогических 

работников, ιоговариваемой в трудовом договоре". 

В ιприложении N 1 к ιуказанному Приказу предусмотрено, что

ιпродолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- ιпедагогическим работникам, ιотнесенным к ιпрофессорско-

преподавательскому составу; 

- старшим ιвоспитателям организаций, ιосуществляющих 

образовательнуюιдеятельность по ιобразовательным программам ιдошкольного 

образования и ιдополнительным общеобразовательным программам, и домов 

ребенка, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность в качестве

ιдополнительного вида деятельности; 

- ιпедагогам-психологам; 

- ιсоциальным педагогам; 

- ιпедагогам-организаторам; 

consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A83C11EFA9AF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F382B4592CL
consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A8CC610F79EF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F384B25928L
consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A8CC610F79EF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F384B55929L
consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A8CC610F79EF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F384B2592DL
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- мастерам ιпроизводственного обучения; 

- старшим вожатым; 

- ιинструкторам по труду; 

- ιпедагогам-библиотекарям; 

- ιметодистам и старшим ιметодистам организаций, ιосуществляющих 

образовательную деятельность; 

- ιруководителям физического ιвоспитания 

организаций, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам среднего ιпрофессионального образования; 

- ιпреподавателям-организаторам основ ιбезопасности 

жизнедеятельности; 

- ιинструкторам-методистам, старшим ιинструкторам-методистам 

организаций, ιосуществляющих образовательную деятельность. 

ιПродолжительность рабочего времени 30 часов  в 

неделюιустанавливается старшим ιвоспитателям ( за ιисключением 

старших ιвоспитателей организаций, ιосуществляющих образовательную

ιдеятельность по ιобразовательным программам ιдошкольного образования 

и ιдополнительным общеобразовательным программам, и домов 

ребенка, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность в качестве

ιдополнительного вида ιдеятельности). 

Для ιотдельных категорий ιпедагогических 

работников ιпредусмотрены дифференцированные нормы 

часов ιпедагогической работы за ставку ιзаработной платы, ιсоставляющие 24, 

25, 30, 36 часов в неделю. ιУказанные нормы ιустанавливаются 

в ιастрономических часах. 

Для ιопределенных категорий ιпедагогических работников за норму 

часов ιпедагогической работы за ставку ιзаработной платы ιпринимается норма 

часов учебной (ιпреподавательской) работы, ιявляющаяся нормируемой 

частью их ιпедагогической работы (далее - норма часов учебной 

(ιпреподавательской) работы). ιУказанные нормы ιустанавливаются 
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в ιастрономических часах, включая  короткие перерывы ( перемены

), ιдинамическую паузу. 

Норма часов учебной (ιпреподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку ιзаработной платы устанавливается: 

- учителям организаций, ιосуществляющих образовательную

ιдеятельность по основным ιобщеобразовательным программам  (в том 

числе ιадаптированным); 

- ιпреподавателям организаций , ιосуществляющих 

образовательную ιдеятельность по ιдополнительным 

общеобразовательным ιпрограммам в области искусств, ιфизической культуры 

и спорта; 

- ιпедагогам дополнительного ιобразования и старшим ιпедагогам 

дополнительного образования; 

- тренерам-ιпреподавателям и старшим тренерам-ιпреподавателям 

организаций, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам в области ιфизической культуры и спорта; 

- ιлогопедам медицинских ιорганизаций и ιорганизаций социального 

обслуживания; 

- учителям ιиностранного языка ιдошкольных образовательных 

организаций; 

- ιпреподавателям организаций, ιосуществляющих 

образовательную ιдеятельность по ιобразовательным программам 

среднего ιпрофессионального образования ιпедагогической направленности 

(за ιисключением преподавателей ιуказанных организаций, ιприменяющих 

норму часов учебной (ιпреподавательской) работы 720 часов в год за ставку

ιзаработной платы). 

Норма часов учебной (ιпреподавательской) работы 720 часов в год за 

ставку ιзаработной платы ιустанавливается преподавателям 

организаций, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам среднего ιпрофессионального образования, 
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в том числе ιинтегрированным образовательным ιпрограммам в области 

искусств (за ιисключением преподавателей, норма часов учебной 

(ιпреподавательской) работы за ставку ιзаработной платы которых ιсоставляет 

18 часов в неделю), и по основным ιпрограммам профессионального 

обучения. 

Нормы часов ιпедагогической работы за ставку ιзаработной платы, а 

также нормы часов учебной (ιпреподавательской) работы, ιпредусмотренные 

в ιприложении N 1 к ιуказанному Приказу, являются ιрасчетными величинами 

для ιисчисления педагогическим ιработникам заработной платы  за месяц с 

учетом ιустановленного организацией, ιосуществляющей образовательную 

деятельность , объема ιпедагогической работы или  учебной 

(ιпреподавательской) работы в неделю (в год). 

В ιприложении N 2 к ιуказанному Приказу ιустановлен 

Порядокιопределения учебной нагрузки ιпедагогических 

работников, ιоговариваемой в трудовом договоре, ιопределяющий 

правила ιопределения учебной нагрузки ιпедагогических 

работников, ιоговариваемой в трудовом договоре, ιоснования ее изменения, 

случаи ιустановления верхнего предела учебной нагрузки в ιзависимости 

от ιдолжности и (или) ιспециальности педагогических ιработников с 

учетом ιособенностей их труда. 

В ιзависимости от ιзанимаемой должности учебная 

нагрузка ιпедагогических работников ιограничивается верхним  пределом 

в ιследующих случаях: 

1) в организациях, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам среднего ιпрофессионального образования, 

преподавателям, норма часов учебной (ιпреподавательской) работы за 

ставку ιзаработной платы которых ιсоставляет 720 часов в год, верхний предел 

учебной нагрузки ιустанавливается в объеме, не ιпревышающем 1440 часов в 

учебном году; 

consultantplus://offline/ref=2606F322BA2034ACD91CDCDA025EA9B82A8CC610F79EF7A020485F3FC4741D0EE7121FA587F384B25928L
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2) в организациях, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам высшего образования , верхний предел 

учебной  нагрузки, ιопределяемый по ιдолжностям профессорско -

ιпреподавательского состава в порядке, ιпредусмотренном п. 6.1ιуказанного 

Порядка, ιустанавливается в объеме, не ιпревышающем 900 часов в учебном 

году. Согласно п. 6.1ιуказанного Порядка для ιопределения учебной 

нагрузки ιпедагогических работников, ιзамещающих 

должности ιпрофессорско-преподавательского состава, ежегодно на начало 

учебного года по ιструктурным подразделениям 

организации, ιосуществляющей образовательную ιдеятельность 

по ιобразовательным программам высшего образования, ιдополнительным 

профессиональным программам, с учетом ιобеспечиваемых ими ιнаправлений 

подготовки ιлокальным нормативным актом ιорганизации устанавливается 

средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние 

пределы ιдифференцированно по ιдолжностям профессорско-

ιпреподавательского состава; 

3) в организациях, ιосуществляющих образовательную ιдеятельность 

поιдополнительным профессиональным программам, верхний предел учебной 

нагрузки , ιопределяемый по ιдолжностям профессорско-ιпреподавательского 

состава  в порядке, ιпредусмотренном п. 6.1ιуказанного 

Порядка, ιустанавливается в объеме, не ιпревышающем 800 часов в учебном 

году. 

Объем учебной нагрузки при работе поιсовместительству у того же и 

( или ) у другого ιработодателя на ιдолжностях профессорско -

ιпреподавательского состава не должен ιпревышать половины от верхнего 

предела учебной нагрузки , ιопределяемого по ιдолжностям профессорско-

ιпреподавательского состава  в порядке, ιпредусмотренном п. 6.1ιуказанного 

Порядка. 

Для ιотдельных категорий ιпедагогических работников, ιработающих в 

должностях, занятие которых  связано с ιопасностью 
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инфицирования ιмикобактериями туберкулеза , ιустанавливается 30-часовая 

рабочая неделя. К числу ιуказанных работников, согласно 

Перечню, ιутвержденному Приказом ιМинздрава России, ιМинобороны 

России, МВД России, Минюста России, ιМинобразования 

России, ιМинсельхоза России, ФПС России от 30 мая 2003 г. N 

225/194/363/126/2330/777/292, относятся: учителя, ιвоспитатели и педагоги

ιдополнительного образования ιоздоровительных 

образовательных ιучреждений санаторного типа для детей, ιинфицированных 

туберкулезом; учителя, ιвоспитатели и педагоги ιдополнительного 

образования ιРоссийского санаторно-ιреабилитационного центра  для детей-

сирот  и детей, ιоставшихся без ιпопечения родителей , ιстрадающих 

различными формами ιтуберкулезной инфекции ; учителя и 

педагоги ιдополнительного образования ιобщеобразовательных 

учреждений, ιработающие в ιстационарах для детей, ιстрадающих различными 

формами ιтуберкулезной инфекции. 

В ч. 7 ст. 47ιФедерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об ιобразовании в ιРоссийской Федерации " предусмотрено, что режим 

рабочего времени и времени отдыха ιпедагогических работников организаций

, ιосуществляющих образовательную деятельность, ιопределяется 

коллективным  договором, ιправилами внутреннего ιтрудового распорядка , 

иными ιлокальными нормативными актами  организации, ιосуществляющей 

образовательную деятельность , трудовым договором, ιграфиками работы 

и ιрасписанием занятий в ιсоответствии с ιтребованиями 

трудового ιзаконодательства и с учетом  особенностей, ιустановленных в 

Положении об ιособенностях режима рабочего времени  и времени 

отдыха ιпедагогических и других ιработников образовательных 

учреждений, ιутвержденном Приказом ιМинобрнауки России от 27 марта 2006 

г. N 69. 

ιПостоянное напряжение и высокая ответственность

, ιхарактеризующие педагогическую деятельность, ιобусловливают 
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необходимость  более ιпродолжительного отдыха для ιвосстановления сил и 

работоспособности, поэтому для ιпедагогических работников ιпредусмотрены 

удлиненныеιежегодные основные ιоплачиваемые отпуска (ст. 334 ТК РФ). 

ιКонкретная продолжительность ιежегодных основных ιудлиненных 

оплачиваемых отпусков работников, ιзамещающих должностиιпедагогических 

работников, а также ιруководителей образовательных 

организаций, ιзаместителей руководителей ιобразовательных организаций

, ιруководителей структурных ιподразделений этих ιорганизаций и их

ιзаместителей установлена в Приложении к ιПостановлению Правительства

ιРоссийской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 "О ιежегодных 

основных ιудлиненных оплачиваемых отпусках". 

В ιуказанном Постановленииιпродолжительность ежегодных 

основных ιудлиненных оплачиваемых отпусков, ιпредоставляемых 

педагогическим работникам, ιруководителям образовательных ιорганизаций и 

их  заместителям, а также ιруководителям структурных ιподразделений 

образовательных ιорганизаций и их заместителям, ιустановлена в ιзависимости 

от видов ιобразовательных организаций , к числу которых отнесены

ιдошкольные образовательные организации, ιорганизации дополнительного 

образования, ιобщеобразовательные организации, ιпрофессиональные 

образовательные  организаций, ιобразовательные организации высшего 

образования, ιорганизации дополнительного ιпрофессионального образования, 

а также организации, ιосуществляющие обучение , а также в ιзависимости 

от ιнекоторых иных  факторов (ιнаправление деятельности ιобразовательной 

организации , ιспецифика трудовой функции ιпедагогического 

работника, ιсостояние здоровья ιобучающихся и др.) и ιсоставляет либо 

56 ιкалендарных дней либо 42 ιкалендарных дня. 

Следует иметь в виду , что ιзаместители руководителя ( директора

, ιзаведующего) образовательных организаций, ιруководители структурных

ιподразделений этих ιорганизаций (директора, заведующие , 

начальники, ιуправляющие) и их заместители, старшие мастера, ιруководители 
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( заведующие ) учебной (ιпроизводственной) практики, а также  первый 

проректор, проректоры , ιпомощники ректора, ιсоветники при ректорате , 

ученый ιсекретарь совета ιобразовательной организации , ученый ιсекретарь 

совета ιфакультета ( института ) в ιобразовательной организации 

высшего ιобразования пользуются  правом на ιежегодный основной

ιудлиненный оплачиваемый отпуск только при условии, что их ιдеятельность 

связана с ιруководством образовательной , научной и (или) творческой, 

научно-методической, ιметодической деятельностью. 

Согласно ст. 335 ТК РФ ιпедагогические работники 

организации, ιосуществляющей образовательную  деятельность, не реже  чем 

через каждые  10 лет ιнепрерывной педагогической работы  имеют право на

ιдлительный отпуск сроком до одного года. Порядок и 

условия ιпредоставления такого отпуска ιпедагогическим 

работникам ιобразовательных учреждений, ιучредителем которых 

является ιМинобразование России или в ιотношении которых ιМинобразование 

России ιосуществляет полномочия учредителя, ιопределены в Положении о 

порядке и условиях ιпредоставления педагогическим ιработникам 

образовательных ιучреждений длительного отпуска сроком до одного 

года, ιутвержденном Приказом ιМинистерства образования и 

науки ιРоссийской Федерации от 7 декабря 2000 г. N 3570. 

Таким образом, анализ  ιположений  действующего  ιзаконодательства  

позволяет  выделить такие ιособенности правового ιрегулирования рабочего 

времени ιпедагогических работников,  как:  ιустановление  сокращенного  

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

времени  педагога  на  части;  ιопределение продолжительности  рабочего  

времени  (нормы  ιпедагогической  работы)  за ставку  ιзаработной  

платы;  ιустановление  особенностей  режима  рабочего времени ιпедагогов 

в ιканикулярное время и другие.  

ιЗаконодательством  для  ιпедагогических  работников  ιустановлены 

ежегодный  основной  ιудлиненный  оплачиваемый  отпуск  и  ιвозможность 
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длительного  отпуска  сроком   до  одного  года. ιПродолжительность 

ежегодного ιосновного  удлиненного  ιоплачиваемого  отпуска  ιбольшинства  

педагогических ιработников  составляет  56  ιкалендарных  дней.  Право  

на  ιдлительный  отпуск  сроком  до  одного   года  ιвозникает  

у  ιпедагогических  работников,  ιзамещающих должности,  ιпоименованные  в  

разделе  I  ιНоменклатуры  и  имеющие  стажιнепрерывной педагогической 

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

каждые 10 лет ιнепрерывной педагогической работы и по  общему  правилу,  

оплате  не  подлежит  (оплата  такого  отпуска  возможна  за счет 

средств, ιполученных от ιприносящей доход ιдеятельности учреждения).  

 

 

2.3   Оплата  труда  ιпедагогических  работников  

 

 Вопрос  оплаты  труда  ιпедагогических  работников  в 

сфере ιобразования  является  одним  из  наиболее  важных,  так  

как  ιосуществление качественного  ιобразования  невозможно  без  должного  

уровня  ιматериального обеспечения и  ιстимулирования  

работников,  ιосуществляющих педагогическую деятельность.  ιДостойная  

оплата  труда  ιпедагогических  работников –  ιнеобходимый  материальный  

стимул, гарантияιполноценного  и  ιэффективного  труда  ιработников  системы 

образования.  

В  ιсоответствии  с  ιРекомендацией  МОТ  о  ιположении  учителей 

1966  г.,
1

  в  которой  изложены  основные ιмеждународные  

принципы ιрегулирования  отношений  ιработодателя  и  ιработника  в  области

ιзаработной платы,  ιзаработная  плата  учителейιрассматривается  как  особый  

фактор , ιопределяющий  экономическое  ιположение  данной  ιкатегории  

работников,  от которого  зависятιположение учителей в обществе и уважение 

                                                           
1
  О  положении  учителей:  Рекомендация ЮНЕСКО  от  05.10.1966 // Международные  нормативные  акты  

ЮНЕСКО.  –  М.:  Логос,  1993.  – С. 120 - 138. 
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к их ιпрофессии (ст. 114). Она должна: ιсоответствовать значению

ιпедагогической деятельности, быть, ιсоразмерной заработной 

плате, ιвыплачиваемой лицам других профессий, ιтребующей аналогичной или

ιэквивалентной квалификации, ιпредоставлять  учителям  средства

,  ιобеспечивающие  им  самим  и  их   семьям ιудовлетворительный  

жизненный  уровень  и  дающие  ιвозможность  повышать своюιквалификацию  

путем  ιпродолжения  образования  и  ιповышения культурного 

уровня, ιучитывать тот факт , что ιопределенные должности требуют  более  

высокой  квалификации ,  большего  опыта  и  налагают  

больше ιответственности  (ст.  115).  Статья  119  ιРекомендации  

дополнительно ιпредписывает  устанавливать  различия  в  ιзаработной  плате  

учителей  на  основе таких ιобъективных  критериев,  как  уровень  

квалификации,  стаж  работы  по ιспециальности и степень ответственности.  

В  с  ιсоответствии  с  ιположениями  ч.  2  ст.  135  ТК  РФ  системы  

оплаты труда,  включая  размеры  тарифных  ставок,  окладов  (ιдолжностных  

окладов), доплат  и  надбавок  ιкомпенсационного  характера,  в  том  числе  

за  работу  в условиях,  ιотклоняющихся  от  нормальных,  системы  доплат  и  

надбавок ιстимулирующего  характера  и  системы  

премирования,  ιустанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, ιлокальными нормативными актами в  ιсоответствии  с  

трудовым  ιзаконодательством  и  иными  ιнормативными правовыми 

актами, ιсодержащими нормы ιтрудового права.   

При  ιзаключении  коллективных  ιдоговоров  в  ιорганизациях  и  

трудовых ιдоговоров  с  ιработниками  образовательных  ιорганизаций  

необходимо ιруководствоваться Отраслевым ιсоглашением по 

организациям, ιнаходящимся в ведении ιМинистерства образования и 

науки ιРоссийской Федерации, на 2015 – 2017  годы
1
.  Это  ιсоглашение  

является  правовым  актом,  ιрегулирующим социально-трудовые  ιотношения  

                                                           
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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в  сфере  ιобразования  и  науки, ιустанавливающим  общие  условия  оплаты  

труда  ιработников  образования,  их гарантии,  ιкомпенсации  и  льготы. 

Однако  основным  ιлокальным  нормативным  актом в этой сфере 

является ιположение по оплате труда.  

ιРоссийская  трехсторонняя  комиссия  по  ιрегулированию  

социально-трудовых  ιотношений  ежегодно  ιразрабатывает  

единые  ιрекомендации  по ιустановлению  на  федеральном,  ιрегиональном  и  

местном  уровнях  систем оплаты  труда  ιработников  

организаций,  ιфинансируемых  из  ιсоответствующих бюджетов.  ιУказанные  

рекомендации  ιиспользуются  Правительством ιРоссийской  Федерации ,  

органами  ιисполнительной  власти  ιсубъектов Российской ιФедерации и 

органами местного ιсамоуправления при ιопределении 

объемов  ιфинансирования  учреждений  здравоохранения ,  образования,  

науки, культуры и других ιучреждений бюджетной сферы. 

В  частности,  на  2017  год  такие  ιрекомендации  утверждены  

Решением ιРоссийской  трехсторонней  комиссии  по  ιрегулированию  

социально-трудовых ιотношений  от  23.12.2016  23.12.2016
1
  (раздел  IX  

«ιОсобенности  формирования  систем оплаты  труда  ιработников  сферы  

образования»)  (далее  –  ιРекомендации),  на которые  ιсовместно  

с  ιположениями  ТК  РФ  ιнеобходимо  опираться  при ιразработке положения 

об оплате труда. 

При  этом,  органамιгосударственной  власти  ιсубъектов  Российской 

Федерации ,  органам  местного  ιсамоуправления  и  ιруководителям 

государственных   и ιмуниципальных  образовательных  ιучреждений  

предложено при ιформировании  систем  оплаты  труда ιпедагогических  и  

иных  ιработников сферы  ιобразования  в  2017  году  не  ιдопускать  снижения  

уровняιзаработной платы  ιработников  образовательных  учреждений,  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: 08.04.2017). 
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числе  ιпедагогических работников ,  ιдостигнутого  в  2016  году  

и  ιопределяемого  на  основе ιстатистических данных ιФедеральной 

службы ιгосударственной статистики.  

В ιсоответствии с п. 6 данных ιРекомендаций системы оплаты труда (в 

том числе  тарифные  системы  оплаты  труда)  ιработников  государственных  

и ιмуниципальных учреждений устанавливаются:  

-  в  ιфедеральных  государственных  ιучреждениях  –  

соглашениями, ιколлективными договорами, ιлокальными нормативными 

актами в ιсоответствии с  ιфедеральными  законами  и  иными  ιнормативными  

правовыми  актами ιРоссийской Федерации;  

-  в  ιгосударственных  учреждениях  ιсубъектов  

Российской  ιФедерации  – соглашениями , ιколлективными 

договорами, ιлокальными нормативными актами  в  ιсоответствии  

с ιфедеральными  законами и иными ιнормативными правовыми 

актами  ιРоссийской Федерации,  законами   и  иными  ιнормативными  

правовыми актамиιсубъектов Российской Федерации; 

-  в  ιмуниципальных  учреждениях  –  

соглашениями,  ιколлективными договорами,  ιлокальными  нормативными  

актами  в  ιсоответствии  с ιфедеральными  законами  и  

иными  ιнормативными  правовыми  актами ιРоссийской Федерации,  

законами  и  иными  ιнормативными  правовыми  актами ιсубъектов 

Российской ιФедерации и ιнормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.  

Следует обратить внимание , что в силу п. 34 ιРекомендаций 

положение об оплате  труда  ιработников  учреждения,  ιразрабатываемое  

учреждением,  должно ιпредусматривать  фиксированных  размеров  окладов  

(ιдолжностных  окладов), ставок ιзаработной платы за ιисполнение трудовых 

(ιдолжностных) обязанностей за  ιкалендарный  месяц  либо  

за  ιустановленную  норму  труда  (норму  часов ιпедагогической  работы  в  

неделю  (в  год)  за  ставку  ιзаработной  платы) ιприменительно  
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к  ιсоответствующим  профессиональным  ιквалификационным группам  

(ιквалификационным  уровням  ιпрофессиональных  квалификационных 

групп).  При  этом  ιминимальные  оклады   (ιдолжностные  оклады),  

ставки ιзаработной  платы,  ιпредусматриваемые  в  ιпримерных  положениях  

об  оплате труда  ιработников  автономных  и  ιбюджетных  учреждений  по  

видам ιэкономической деятельности , ιутверждаемых 

органами ιгосударственной власти ιсубъектов  Российской ιФедерации  и  

органами  местного  самоуправления, ιрекомендуется  использовать  лишь  в  

качестве ιориентиров  для  ιустановления учреждениями  ιконкретных  

размеров   окладов  (ιдолжностных  окладов),  ставок ιзаработной платы 

по ιдолжностям работников учреждения;  

ιПрофессиональные  квалификационные  группы  ιдолжностей  

работников образования,  за  ιисключением  должностей  ιработников  

высшего  и ιдополнительного  профессионального  образования,  ιутверждены  

приказом ιМинздравсоцразвития  РФ  от  05.05.2008  №  

216н
1

.  ιКвалификационные характеристики  ιдолжностей  

работников  ιобразования  утверждены  Приказом ιМинздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 № 761н. 

Оплата  труда  ιпедагогических  работников  ιскладывается  из  

размера ιдолжностного  оклада  или  ставки  ιзаработной  платы,  ιявляющейся 

фиксированным  размером  оплаты  труда  за  ιисполнение  

должностных ιобязанностей  за  ιкалендарный  месяц  либо  за  норму  

часов  ιпедагогической  

работы  в  неделю  (в  год)  за  ставку  ιзаработной  платы,  без  

учета ιкомпенсационных и ιстимулирующих выплат . ιДолжностные  

оклады  ιпедагогическим  работникам  ιобразовательных 

учреждений  ιустанавливаются  с  учетом  ιтребований  к  ιпрофессиональной 

подготовке  и  наличия  ιквалификационной  категории,  ιнеобходимой  

                                                           
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. 
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для ιсоответствующей  профессиональной  деятельности,  а  также  на  

основе ιотнесения должностей к ιпрофессиональной квалификационной 

группе. Ставка ιзаработной платы ιопределяется с учетом ιутвержденной 

приказом ιМинистерства  образования  и  наукиιРоссийской  Федерации  от  

22.12.2014 № 1601
1

ιпродолжительности  рабочего  времени  (нормы  часов

ιпедагогической работы  за  ставку ιзаработной  платы)  ιпедагогического  

работника  –  в ιзависимости от ιдолжности и (или) ιспециальности 

педагогических ιработников с учетом ιособенностей  их  

труда  ιустанавливается  либо ιпродолжительность рабочего 

времени, ιсоставляющая 30 или  36 часов в неделю, либо  норма 

часов ιпедагогической  работы  за  ставку  ιзаработной  платы,  ιсоставляющая  

18,  20,  24, 25, 30, 36 часов в неделю или 720 часов в год. Стоит  отметить,  

что  в  Единых  ιрекомендациях  по  ιустановлению  на 

федеральном,  ιрегиональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  

труда ιработников  государственных  и  ιмуниципальных  учреждений  на  

2017  год подчеркнуто,  что  ιсовершенствование  систем  оплаты  

труда  ιпедагогических  и иных  ιработников  рекомендуется  ιосуществлять  

путем  ιперераспределения средств, ιпредназначенных на оплату труда (без 

учета районных ιкоэффициентов и  ιпроцентных  надбавок  к  ιзаработной  

плате  лиц,  ιработающих  в  районах Крайнего Севера и  ιприравненных  к  

ним  ιместностях),  с  тем,  чтобы  размеры окладов  (ιдолжностных  окладов),  

ставок  ιзаработной  платы  ιработников  в ιструктуре  заработной  платы  

в  ιобразовательных  организациях  ιсоставляли  не ниже 70 %. 

Следует  ιположительно  оценить  ιположение  Рекомендаций

ιосуществлять перераспределение  средств  в  ιструктуре  заработной  

платы  ιпедагогических работников  так ,  чтобы  они  ιпреимущественно  

направлялись   на  ιувеличение  их ιфиксированной части  оплаты труда, 

                                                           
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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которая  должна быть отражена  в трудовом договоре.  Сам  

же  ιфиксированный  размер  ιзаработной  платы  ιпедагогических работников  

может  быть  в  виде  ιдолжностного  оклада  или  ставки  ιзаработной платы 

за ιисполнение должностных ιобязанностей за ιкалендарный месяц либо за 

норму часов ιпедагогической работы неделю (в год) за ставку ιзаработной 

платы без учета ιкомпенсационных и ιстимулирующих выплат. 

ιПоложением  об  оплате  трудаιработников  учреждения  может  быть

ιпредусмотрено  установление  ιповышающего  коэффициента  к  окладу 

(ιдолжностному  окладу),  ставке  работников,  имеющих  ученую  степень 

(кандидат,  доктор  наук ),  ученое  звание  ( доцент ,  ιпрофессор),  а  

также ιперсонального  повышающего  коэффициента.  Решение  

об  ιустановлении повышающих  ιкоэффициентов  и  их  

размерах  ιпринимается  руководителем  

ιучреждения  в  ιотношении  конкретного  ιработника  с  

учетом  ιобеспечения указанных  выплат ιфинансовыми средствами 

В  ιсоответствии  с  п.  4  ιпостановления  Правительства ιРоссийской 

Федерации  от  05.08.2008  №  583
1

 выплаты ιкомпенсационного  

характера ιустанавливаются  педагогическим  ιработникам  

по  ιсоответствующим профессиональным  ιквалификационным  группам  

в  ιпроцентах  к  окладам (ιдолжностным  окладам),  ставкам  или  

в  ιабсолютных  размерах,  если  иное  не ιустановлено  федеральными  

законами  или  указами  ιПрезидента  Российской Федерации.  

ιРекомендуемый  перечень  выплат  ιстимулирующего  характера  

в ιфедеральных  бюджетных,  автономных,  казенныхιучреждениях  утвержден  

                                                           
1
 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 о оплате труда работников федеральных государственных учреждений: 

Постановление Правительства РФ от 5.08.2008 № 583 (в ред. от 10.12.2016) // СЗ РФ. – 2008. – № 33. – Ст. 

3852. 



64 
 

приказом ιМинистерства здравоохранения ιРоссийской Федерации от 

29.12.2007 №  818
1
,  в  него  включены  выплаты:  за  ιинтенсивность  и  

высокие  ιрезультаты работы; за качество ιвыполняемых работ; за 

стаж ιнепрерывной работы, выслугу лет; ιпремиальных по итогам работы.  

ιПремирование работников ιучреждения производится в пределах 

средств, ιпредусмотренных на оплату  труда за общие ιрезультаты труда по 

итогам  работы за ιустановленный период . ιПериодичность выплаты (месяц, 

квартал, полугодие, год)  ιустанавливается  коллективным  ιдоговором  или  

иным  ιлокальным нормативным актом учреждения.  

При  ιпремировании  по  общему  правилу  ιучитываются  успешное  и 

Например ,  в  качестве  ιоснований  премирования  можно  

указать: ιрезультативность выполнения ιучащимися контрольных  работ; 

работу в классах с  низкой  мотивацией;  ιпозитивную  динамикуιвнеучебных  

достижений ιобучающихся  (ιпредметные  олимпиады,  ιтворческие  конкурсы  

и  пр.); ιобеспечение  занятости  учащихся  во  ιвнеурочное  время;  ιотсутствие  

обоснованных  ιобращений  родителей  по   поводу  ιконфликтных  

ситуаций; создание ιметодических  разработок,  рекомендаций;  высокий  

уровень ιисполнительской дисциплины, работы со школьной документацией.  

ιНекоторые  учреждения  ιустанавливают  балльную  систему  оценки.  

В ιсоответствии  с  такой  системой  каждый   работник  

набирает  ιопределенное количество   баллов,  которые  по ιокончании  

установленного  периода суммируются , затем ιопределяется фонд 

стимулирования, ιпредназначенный для ιраспределения  в  качестве  выплат

ιстимулирующего  характера,  и  ιвычисляется стоимость одного балла
2
.  

Кроме того, ιработникам образовательных ιучреждений 

может ιоказываться и  ιматериальная  помощь.  Условия  ее  выплаты  должны  

                                                           
1

 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. 
2
 Тарасов  В.Д.  Система  оплаты  труда  педагогов  //  Отдел  кадров  государственного  (муниципального)  

учреждения. – 2013. – № 11. – С. 14.   
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быть  ιустановлены локальнымиιнормативными  актами  таких  учреждений.  

При  этом  решение  об оказании  ιматериальной  помощи  ιработнику  и  

ее  ιконкретных  размерах ιпринимают  руководители  ιобразовательных  

учреждений  на  ιосновании письменного ιзаявления работника. 

Таким образом, оплата   труда  ιпедагогических  

работников  ιскладывается  из   размера ιдолжностного  оклада  или  

ставки  ιзаработной  платы,  ιявляющейся фиксированным  размером  оплаты  

труда  за  ιисполнение  должностных ιобязанностей  заιкалендарный  месяц  

либо  за   норму  часов  ιпедагогической работы   в  неделю  (в  год)  за  

ставку  ιзаработной  платы,  без  учета ιкомпенсационных и ιстимулирующих 

выплат. Стоит отметить и ιположительно оценить  ιположения  

Единых  ιрекомендаций  по  ιустановлению  на федеральном, ιрегиональном  и  

местном  уровнях  систем  оплаты  труда  ιработников государственных  

и  ιмуниципальных  учреждений  на  2017  год, ιпредусматривающие 

перераспределение средств в ιструктуре заработной платы ιпедагогических 

работников так, чтобы они ιпреимущественно направлялись на ιувеличение  

их  ιфиксированной  части  оплаты  труда  (ее  размер  должен ιсоставлять не 

ниже 70 %), которая должна быть отражена в трудовом договоре.   
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Ι 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовой  статус  ιпедагогических работников является 

частным ιпроявлением общего ιправового статуса человека и  состоит из прав,  

свобод  и  ιобязанностей человека,  а  также  гарантий  их реализации.  

ιСпецифика  педагогической  деятельности,  а  также   особая  

забота ιгосударства  об   охране  жизни  и  здоровья ιнесовершеннолетних  

граждан ιопосредуют  тот  факт,  что  правом  на  занятие  ιпедагогической  

деятельности  в ιобразовательных организациях  обладают не все

ιпотенциальные работники.  

ιПроявлением  дифференциации  в  правовом  ιрегулировании  

трудовых ιотношений  является  ιустановление  особенностей  ιправового  

регулирования труда  ιпедагогических  работников,  которые  ιобусловлены  

особой  ролью педагога в жизни общества, а также ιспецификой 

педагогической деятельности, ιхарактеризующейся  высоким  

уровнем  ιответственности  и  ιзначительным эмоциональным напряжением.  

На ιмеждународном  уровне  основной массив  актов  в  сфере  труда,  

в  том числе  и ιпедагогических работников, принят МОТ, членом которой 

является и ιРоссийская  Федерация.   

В ιРоссийской Федерации ιособенности труда ιпедагогических 

работников ιустанавливаются  нормативно-ιправовыми  актами  ιразличных  

уровней: международными, федеральными,  актами  ιсубъектов  

Российской ιФедерации  и органов местного  самоуправления. Кроме  того,  к  

числуιисточников правовых норм  в  данной  сфере  относятся  постановления  

Конституционного  Суда Российской   Федерации,  а  также  акты  

социального  партнерства  и  локальные  нормативно-правовые акты 

образовательных организаций.   
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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. 

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;  
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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, приводит к  выводу  о  

существовании  в  нем  ряда  недостатков. 

Проанализировав  особенности правового положения педагогических 

работников  в трудовом законодательстве, учитывая  специфику труда этой 

категории работников,  пришли к выводу, что не все проблемы в этой сфере 

решены законодателем. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации не дает определения 

аморального проступка и не устанавливает критериев, на основании которых 

проступок лица, выполняющего воспитательные функции, может быть 

признан аморальным. Таким образом, работодателю  предоставлена 

возможность самостоятельно  решить данный вопрос  в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела. Аморальным проступком может считаться 

любое нарушение моральных устоев и общепринятых в обществе норм 

поведения. Полагаем, что п. 47 Постановления  Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами 

Российской  Федерации Трудового кодекса  Российской 

Федерации"
1

внутренне  противоречив в части, касающейся  расторжения 

трудового договора  с педагогическим работником за  совершение 

аморального проступка. 

Полагаем, что в Трудовой кодекс необходимо включить понятие 

аморального проступкаОснованием увольнения, предусмотренного п. 8 ст. 81 

ТК РФ, является сам факт совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. Это означает, что  педагог, допустивший 

своим  поведением серьезное нарушение  сложившихся в обществе норм 

нравственности, в дальнейшем ни при каких обстоятельствах не должен быть 

допущен к деятельности по  обучению и воспитанию подрастающего 

поколения, независимо от  того, был ли  указанный проступок совершен  по 

месту работы  в связи с исполнением трудовых обязанностей или в быту. 

Также не имеет принципиального значения степень уважительности причин, 

побудивших педагога к аморальному поведению. Однако в п. 47 

Постановления указывается, что если аморальный проступок был совершен 

не по месту работы и не в связи с исполнением трудовых обязанностей, то 

увольнение должно быть произведено по общим правилам, в то время как 

                                                           
1
О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 24.11.2015) // Российской газете. – 2004. – 8 

апреля. 
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возможность увольнения за совершение аморального проступка по месту 

работы и в связи с исполнением педагогическим работником трудовых 

обязанностей ставится в зависимость от соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленных ст. 193 ТК РФ, и, в частности, 

ограничивается определенными сроками. 

 

 

 

 

 


