
Зона Закона
Грантовый проект Волгоградской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ
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Создания диалоговой площадки между 

работниками, работодателями и 

органами власти

Устойчивой сети юридических приемных

в муниципальных районах и городских 

округах

Работы веб-портала «Зона Закона»

Оказания безвозмездной комплексной 

юридической помощи работникам сферы 

образования

Повышения правовой грамотности 

работников сферы образования

Активизации педагогического сообщества для 

надлежащего выполнения государственных 

программ.

Соблюдения  прав и законных интересов 

работников сферы образования

Привлечения внимания органов власти 

и общества к проблемам защиты 

законных прав и интересов педагогов

55371 2463770



Зона Закона

Вебинар: 

«Социальные льготы и 

гарантии работников 

системы образования 

Волгоградской области»



Зона Закона
Гарантии при приеме на работу изложены в статье 64 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ).  В соответствии со       ст. 64 ТК РФ запрещается 

отказывать в приеме на работу:

женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей;

приглашенным в письменной форме на работу 

в порядке перевода от другого работодателя;

при наличии или отсутствии регистрации по 

месту жительства или пребывания и т.д.
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Работодатель имеет право потребовать от Вас ряд

документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, а

именно:

 паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность;

 трудовую книжку;

 страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования (если имеется);

 документы воинского учета;

 документ об образовании и (или) о квалификации:

 справку о наличии (отсутствии) судимости и

(или) факта уголовного преследования и т.д.
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В соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №

761н для занятия педагогической должности

(учитель, воспитатель, социальный педагог и др.)

требуется высшее профессиональное образование

или среднее профессиональное образование по

направлению подготовки «Образование и

педагогика»
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До подписания трудового договора

(эффективного контракта) работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с правилами

внутреннего трудового распорядка,

должностными инструкциями, уставом

образовательной организации, коллективным

договором (ст. 68 ТК РФ)
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Трудовой договор (эффективный

контракт) с педагогическим работником

заключается в письменной форме,

составляется в двух экземплярах, каждый из

которых подписывается сторонами (ст. 67 ТК

РФ)



Зона Закона

В трудовом договоре (эффективном контракте)

необходимо перечислить должностные права и

обязанности педагогического работника, которые в

свою очередь, прописаны в федеральном законе «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ (далее закон «Об образовании в

РФ»)
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Если работодателем не могут быть сохранены

определенные сторонами условия трудового договора, то о

предстоящих изменения определенных сторонами условий

трудового договора (эффективного контракта), а также о

причинах, вызвавших необходимость таких изменений,

работодатель обязан уведомить работника в письменной

форме не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). К

трудовому договору делается дополнительное соглашение

(ст. 72 ТК РФ)
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В ст.47 закона «Об образовании в РФ» изложены

права и свободы педагогических работников:

 на сокращенную продолжительность рабочего

времени;

 на дополнительное профессиональное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем

один раз в три года;

 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый

отпуск;

 на длительный отпуск сроком до одного года и др.
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.В ст. 48 закона «Об образовании в РФ» указаны

обязанности и ответственность педагогических работников:

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,

следовать требованиям профессиональной этики;

 уважать честь и достоинство обучающихся и других

участников образовательных отношений;

 систематически повышать свой профессиональный уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой

должности;

 соблюдать устав образовательной организации, правила

внутреннего трудового распорядка и др.
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Продолжительность рабочего времени

педагогических работников регулируется в

настоящее время Приказом Минобрнауки РФ от

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной

нагрузки педагогических работников, оговариваемой

в трудовом договоре»

.
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.

Режим рабочего времени педагогов

регулируется Приказом Минобрнауки РФ от 11

мая 2016 г. №536 «Об утверждении особенностей

режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и иных работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность»
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.

Заработная плата - вознаграждение за

труд в зависимости от квалификации

работника, сложности, количества,

качества и условий выполняемой работы, а

также компенсационные выплаты (доплаты

и надбавки компенсационного характера

(ст.129 ТК РФ)
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.

Продолжительность отпуска педагогических

работников в настоящее время регулируется

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015

г. №466 «О ежегодных основных удлиненных

оплачиваемых отпусках» (ст. 334 ТК РФ)
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.Гарантии и компенсации, предоставляемые

работникам. Помимо общих гарантий и компенсаций при

направлении в командировки;

 при совмещении работы с обучением;

 при направлении на медицинский осмотр;

 при временной нетрудоспособности и в других случаях.

В случае направления в служебную командировку

работодатель обязан возместить работнику:

 расходы по проезду;

 расходы по найму жилого помещения;

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне

места постоянного жительства (ст. 168 ТК РФ)
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.

Льготы работникам, направленным на

обучение работодателем или поступившим

самостоятельно в имеющие государственную

аккредитацию образовательные учреждения,

успешно обучающимся в этих учреждениях,

работодатель предоставляет дополнительные

отпуска с сохранением среднего заработка (ст. 173

ТК РФ)
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.

Прекращение трудового договора
Увольнение члена профсоюза по такому основанию,

как сокращение численности или штата, недостаточная

квалификация по результатам аттестации, а также за

неоднократное неисполнение работником своих

должностных обязанностей (п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ)

производится с учетом мотивированного мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации

.
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.

Аттестация педагогических работников

Порядок проведения аттестации

педагогических работников был утвержден

приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля

2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка

проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность»
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При заключении коллективного договора

руководителям образовательных организаций

было рекомендовано:

сохранять размер оплаты труда с учетом

имевшейся квалификационной категории:

 при ее истечении до 1 года с момента выхода в

период длительной нетрудоспособности;

 отпуска по беременности и родам, по уходу за

ребенком до 3 лет и др.
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.
Дополнительные меры социальной поддержки

Закон Волгоградской области от 26 ноября

2004г. № 964-ОД «О государственных

социальных гарантиях молодым

специалистам, работающим в областных

государственных и муниципальных

учреждениях, расположенных в сельских

поселениях и рабочих поселках Волгоградской

области»
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.

Размер ежемесячной надбавки к окладу

(тарифной ставке), выплачиваемой молодым

специалистам составляет 930 рублей, а

специалистам, окончившим образовательную

организацию с отличием выплачивается 1550

рублей. Размер единовременного пособия

составляет 15500 рублей
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Постановление администрации

Волгограда от 19 сентября 2018 г. № 1291

«Об утверждении Положения о порядке

начисления и выплаты ежемесячной надбавки

педагогическим работникам

муниципальных образовательных

учреждений, отнесенным к категории

молодых специалистов»
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Размер надбавки зависит молодого

специалиста в муниципальных

организациях Волгограда в зависимости от

квалификационного уровня профессионально-

квалификационной группы должностей

педагогических работников и по состоянию на

1 июля 2016 года составляет от 1300 до 5853

рублей
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Закон Волгоградской области от 13 августа 2007 г.

№ 1518-ОД «О мерах социальной поддержки по

оплате жилого помещения и отдельных видов

коммунальных услуг, предоставляемых

педагогическим работникам образовательных

организаций, проживающим в Волгоградской

области и работающим в сельских населенных

пунктах, рабочих поселках (поселках городского

типа) на территории Волгоградской области»
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Приказ комитета образования и науки

Волгоградской области от 2 ноября 2016 г. N 115

"О мерах социальной поддержки педагогических

работников образовательных организаций,

проживающих в Волгоградской области и

работающих в сельских населенных пунктах,

рабочих поселках (поселках городского типа) на

территории Волгоградской области"
(С изменениями и дополнениями от: 24 января, 30 мая, 14 ноября 2017 г., 

13 сентября 2019 г.)
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Постановление Президиума Волгоградского

областного комитета Профсоюза от 28 февраля 2019

года № 5-11 «Об утверждении Положения о Порядке

возмещения расходов, связанных с предоставлением мер

социальной поддержки по оплате жилого помещения и

отдельных видом коммунальных услуг, предоставляемых

членам Профсоюза – педагогическим работникам

организаций, проживающим в Волгоградской области и

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих

поселках (поселках городского типа) на территории

Волгоградской области»
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Дополнительные профсоюзные меры социальной

поддержки будут предоставляться педагогическим

работникам, являющимися гражданами Российской

Федерации, не старше 35 лет, состоявшим в трудовых

отношениях с государственным или муниципальным

учреждением по основному месту работы, расположенным в

сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской

области, не менее 3 лет, являющихся членами

Волгоградской областной организации профсоюза

народного образования и науки Российской Федерации, в

течение следующего (четвертого) календарного года

после утраты ими права на получение государственных

социальных гарантий
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Телефоны правовой службы

обкома Профсоюза:

8 -8442 – 759763 (383676);

89033161794

Мы работаем для Вас! 


