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Новости
Минпросвещения создает 
всероссийский педсовет
Стартовал открытый набор во Всерос-
сийский экспертный педагогический 
совет при Министерстве просвещения, 
который поможет ведомству в выработке 
эффективных решений на федеральном 
уровне. Заявки от кандидатов принима-
ются до 17 сентября включительно.

Члены совета будут определены по итогам 
открытого голосования, которое пройдет с 
21 сентября по 4 октября в специальном при-
ложении в соцсети «Одноклассники». Выдви-
нуть свою кандидатуру может любой учитель 
со стажем работы не менее пяти лет. В заявке 
нужно рассказать о педагогических достиже-
ниях, поделиться своим взглядом на развитие 
отечественной системы образования.

Подать заявку можно тремя способами: за-
полнить форму на портале «Российское обра-
зование» (edu.ru/sovet-pedagogov), создать 
пост у себя на странице в соцсети «Одноклас-
сники» с хештегом #педсовет2020, а также 
написать личное сообщение в сообщество 
«Мы учителя!» (ok.ru/miuchitelya). Имена 
победителей всероссийского голосования 
будут объявлены 5 октября, в День учителя.

Педагоги старше 65 лет 
смогут проводить очные 
занятия в вузах
Преподаватели старше 65 лет или име-
ющие хронические заболевания смогут 
работать в вузах в обычном режиме. 
Соответствующие изменения внесены в 
рекомендации Роспотребнадзора по про-
филактике новой коронавирусной инфек-
ции в организациях высшего образования.

В пресс-службе ведомства отметили, что 
методические рекомендации были скоррек-
тированы с учетом изменения эпидемиче-
ской обстановки и обращений Министер-
ства культуры России, а также Ассоциации 
учебных заведений искусства и культуры.

В предыдущей версии рекомендаций 
Роспотребнадзор советовал не допускать 
к очной работе в вузах преподавателей 
старше 65 лет, а также педагогов с хрони-
ческими заболеваниями. Теперь они смогут 
очно проводить учебные занятия по со-
гласованию.

МОТ выпустила руководство 
по удаленной работе
Международная организация труда 
(МОТ) опубликовала практическое ру-
ководство по дистанционной работе в 
период пандемии.

Правительства по всему миру в целях 
предотвращения распространения корона-
вируса принимают ограничительные меры, 
среди которых и переход на режим уда-
ленной работы. По данным МОТ, к апрелю 
2020 года 59 стран внедрили работу на «уда-
ленке» для государственного персонала.

Даже по возвращении сотрудников в 
офисы использование информационных 
технологий, которые применялись при 
дистанционной работе, не прекратилось. 
Некоторые организации продолжают свою 
деятельность удаленно для профилактики 
или в соответствии с распоряжениями го-
сударственных органов.

В руководстве МОТ содержатся рекомен-
дации для работников и работодателей, 
рассматриваются основные вопросы и проб-
лемы удаленной работы, предлагаются 
возможные способы их решения. Найти 
документ можно по ссылке yadi.sk/d/
ESIJhHjtRhMXvw.

Игорь ВЕТРОВ

Побазарили...  
на полном серьезе
Выпускники тренинг-лагеря поблагодарили профсоюз 
за профессиональные успехи

Крепкой и нужной инициативе не страшны ни ковид, ни дистант. Перенесенный в онлайн, 
седьмой летний профсоюзный тренинг-лагерь превратился в «Летний базар», педагоги 

стали участниками встречи выпускников, а Общероссийский Профсоюз образования 
снова убедился, что мероприятие в формате «эдьютейнмент» (обучение + развлечение) 

качественно повышает квалификацию учителя. Прямая трансляция «Летнего базара» 
ВКонтакте собрала 1700 просмотров, запись и сегодня смотрят тысячи педагогов. 

Почувствуйте себя снова на каникулах - приходите на наш июльский «базар» или просто 
прочитайте о нем. А в 2021 году милости просим на море, учиться и творить!
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Событие

В этом пандемическом году, который 
принес немало проблем и неприят-
ностей, тем не менее встречались и 
сюжеты по пословице «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло…». Напри-
мер, когда бы еще организаторы летнего 
профсоюзного тренинг-лагеря собрали 
выпускников за шесть лет и провели 
классную тусовку с воспоминаниями, ан-
кетированием, играми, песнями и даже 
танцами? Пусть и в онлайн-режиме, 
но весело! И «движуха» была, и даже 
серьезные аналитические выводы - что 
дает это всероссийское профсоюзное 
мероприятие его участникам, как влияет 
на судьбы и карьеры. Не верите? Захо-
дите на YouTube-канал Общероссийского 
Профсоюза образования и смотрите 
запись онлайн-встречи под названием 
«Летний базар»: www.youtube.com/
watch?v=YpkPrSOm0xs&feature=emb_
logo. Честное слово, вам все будет по-
нятно, даже если вы никогда не бывали 
на морском берегу в Дивноморском 
Краснодарского края, где ежегодно 
проходит уникальная профсоюзная 
школа. Заходившие 31 июля на транс-
ляцию «Базара» в группе профсоюза 
ВКонтакте педагоги вам это подтвердят! 
Хотя и ощущалось братство, возникшее 
в среде участников тренинг-лагеря, 
все понимали - это явно не закрытый 
элитный клуб, а открытое сообщество. У 
него три задачи - поучиться, пообщаться 
и обменяться опытом, отдохнуть. За 
подробностями о тренинг-лагере в при-
вычном формате отправляем сюда: prof.
as/Training.php. А сейчас - о «Летнем 
базаре».

Родные улыбки
Итак, родной и привычный Zoom. В на-

значенный день и час, деликатно звякнув 
в зале ожидания, сюда заходят выпускники 
Всероссийского летнего тренинг-лагеря 
профсоюза 2014-2019 годов, спикеры, ор-
ганизаторы. Не забыли никого, потому что 
мощное оповещение о предстоящей встрече 
прошло и на сайте профсоюза, и в группах 
Общероссийского Профсоюза образования, 
Совета молодых педагогов в соцсетях. И это 
были не только анонсы. Педагоги публи-
ковали свои воспоминания, фотографии, 
видео.

В зумовых окошках появляются улыба-
ющиеся лица. Улыбки светятся еще ярче, 
когда слово берут ведущие «Летнего ба-
зара» - педагоги из города Пущино Москов-
ской области Татьяна Ильченко и Мария 
Ахапкина, они же - авторы и режиссеры-
вдохновители театрального фестиваля «Зо-
лотая ракушка», который проходит в рамках 
тренинг-лагеря. А Мария Ахапкина к тому 
же, как вы наверняка знаете, - победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2015. Никого иного в роли ведущих 
и представить было нельзя!

Первые лица
Ведущие дали слово главным персонам.
Михаил Авдеенко, заместитель предсе-

дателя Общероссийского Профсоюза обра-
зования: «Я рад приветствовать выпускни-
ков тренинг-лагеря от имени руководства 
профсоюза. Очень приятно, что тренинг-
лагерь состоялся в седьмой раз, пусть и в 
онлайн-формате. Этот формат хорошо вам 
знаком, уважаемые учителя, вы окунулись 
в онлайн-уроки этой весной, столкнулись с 
большими трудностями - у кого-то не было 
доступа к нормальному скоростному Интер-
нету, другие педагоги не были обеспечены 
техническими средствами. Но вы молодцы, 
преодолели все трудности! Помогли вам в 
том числе умения и навыки, полученные 
на тренинг-лагере».

Владимир Юдин, секретарь аппарата 
профсоюза: «Наш тренинг-лагерь стал пре-
красной школой, которая помогает моло-
дым педагогам овладеть педагогической 
профессией. Это великолепный инноваци-
онный проект профсоюза, и мы должны его 
поддерживать, развивать!»

Елена Елшина, секретарь - завотделом 
по связям с общественностью аппарата 
профсоюза, вдохновитель тренинг-лагеря и 
«Летнего базара»: «Каждый год так бывает 
- море, солнце, жара, а мы работаем, учимся, 

полноценный спектакль за 10 дней создаем. 
И все получается!»

Елена Масленникова, консультант аппа-
рата профсоюза, на вопрос «Что больше 
всего беспокоит, когда вы организуете 
тренинг-лагерь - расселение или чтобы 
все были сыты?» ответила, не шутя: «Как 
правило, беспокоит и то и другое, поэтому 
надо соблюдать разумный баланс. И еще 
немаловажно наличие моря, все проблемы 
снимет морская вода».

Вспомнить все!
Рабочая группа «Летнего базара», плани-

руя эту дистанционную встречу, придумала 
гениальный план. А затем вместе с участ-
никами все идеи гениально воплотила. 
Главной идеей было собрать яркие, живые, 
радостные воспоминания о сменах разных 
лет. Для этого были задействованы фото-
графии, которые находили в своих личных 
архивах сами участники, уникальные видео-
кадры лагерных мероприятий, из которых, 
пожалуй, самое яркое и запоминающееся 
- Всероссийский театральный фестиваль 
педагогов «Золотая ракушка». Ведь это уму 
непостижимо - за считанные дни участники 
тренинг-лагеря создают под руководством 

Татьяны Ильченко и Марии Ахапкиной са-
мый настоящий спектакль и показывают 
его в конце смены. Конечно, отрывки из 
спектаклей демонстрировали и во время 
«Летнего базара». Больше того - режиссеры 
«Золотой ракушки» умудрились показать 
импровизационный онлайн-спектакль 

прямо во время эфира, роли в нем сыграли 
спикеры и организаторы тренинг-лагеря.

А еще были оригинальные вопросы-за-
дания, помогающие оживить памятные 
моменты смен, - вспомнить, что день в тре-
нинг-лагере традиционно начинается с 
зарядки, что Центр толерантности прово-
дит на морском побережье очень важную 
и серьезную антибуллинговую программу 
«Каждый важен», что на одной из смен 
участники, вдохновленные лекциями экс-
перта аппарата профсоюза Раиса Загидул-
лина, подарили ему футболку с надписью 

«Я люблю ФГОС», что секретарь - за-
ведующая организационным отделом 
аппарата профсоюза Лариса Солоди-
лова на своих мастер-классах обяза-
тельно спрашивает слушателей: «Вы 
члены профсоюза?», а ее заместитель 
Алексей Геенко выступает в качестве 
режиссера и… палочки-выручалочки. 
И еще один интересный факт. На во-
прос «Что любит менять Елена Елшина 
в течение смены?» правильный от-
вет… не поверите: «Программу»! А еще 
Елена Станиславовна любит дарить 
подарки. Вместе с Дмитрием Голубе-
вым, главным специалистом аппарата 
профсоюза, она в прямом эфире награ-
дила самых активных выпускников, 
ожививших соцсети воспоминаниями 
о тренинг-лагере.

Спасибо тренинг-лагерю
Ключевой вопрос «Летнего базара»: «Ка-

кую идею, фишку вы взяли на тренинг-лагере 
и использовали в своей практике?». На него 
ответили и о достижениях рассказали бы 
все, если бы мероприятие длилось дня три…

Григорий Назаров, учитель истории, при-
зер Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»-2018: «Взял умение общаться, вза-
имодействовать, делиться с коллегами. 
Есть у педагогов такая история: «Я самый 
умный», в первый раз я с этим приехал, 
«корона» была моментально снесена».

Наталья Филева, учитель истории, пред-
седатель Ассоциации молодых педагогов 

Кировской области: «Я научилась откры-
вать рот на занятиях Татьяны Ильченко и 
Марии Ахапкиной! А если серьезно, теперь 
умею выступать перед аудиторией, уве-
ренно держаться, активно заряжать других 
профсоюзным позитивом».

Анастасия Шлемко, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России»-2018: «Я попала в 
тренинг-лагерь во время подготовки к Все-
российскому конкурсу «Воспитатель года». 
Слушая крутых спикеров, вдохновлялась. 
На конкурс я пошла совершенно другим 

человеком. Захотелось попробовать себя 
в спонтанных выступлениях. Профсоюз на 
это провоцирует. Объехала с мастер-клас-
сами 25 регионов за полтора года. Это все 
благодаря тренинг-лагерю!»

Лилия Альберт, председатель Обнинской 
городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования: «Когда приехала, 

подумала: куда попала? Одна молодежь... Но 
получив огромный заряд от руководителей, 
своей команды, теперь живу в каком-то 
другом измерении. Не пропускаю ни один 
конкурс, ни одно мероприятие».

Елена Якушина, председатель Киров-
ской районной организации профсоюза: 
«В работе председателя профсоюзной ор-
ганизации все важно - умение слушать, 
умение говорить, желание помочь и за-
щитить, разобраться в тонкостях закона 
и разъяснить их. А как это делать, учат на 
тренинг-лагере».

Назар Меркушов, заместитель предсе-
дателя Мурманской областной организа-
ции профсоюза: «После тренинг-лагеря 
поступил в магистратуру, окончил ее. В 
2018 году принимал участие в конкурсе мо-
лодых специалистов кредитной кооперации 
и выиграл. На следующий год меня пригла-
сили в качестве члена жюри. Недавно стал 
помощником депутата Совета депутатов 
города Мурманска».

Анжела Балог, специалист по вопросам 
молодежной политики и информационной 
работе Кировской областной организации 
профсоюза: «Мои фишки можно перечис-
лить в формате правил:

- расслабься, напечатай программу и 
пусть сами разбираются. Мероприятия 
тренинг-лагеря, их формат придумывают 
сами команды. Это гениальный прием. Он 
позволяет каждому участнику стать еще и 
организатором;

- чтобы о профсоюзе услышали, не обяза-
тельно о нем кричать. Организаторы нигде 
специально не пиарят профсоюз, но про-
исходит волшебный эффект - о профсоюзе 
везде и всюду начинают говорить сами 
участники тренинг-лагеря».

Ирина Манаева, главный специалист по 
информационной работе Ставропольской 
краевой организации профсоюза: «Из пе-
дагогов, которые побывали на тренинг-ла-
гере, мы формируем профсоюзный актив».

Владислав Яковлев, специалист по ра-
боте с молодежью, информационной ра-
боте Астраханской областной организации 
профсоюза: «Я дважды побывал на тре-
нинг-лагере. Мне удалось стать членом Со-
вета молодых педагогов Общероссийского 
Профсоюза образования. И я вошел в клуб 
«Наставник».

Оксана РОДИОНОВА

Плюс улыбки, 
минус море
Профсоюзный тренинг-лагерь все-таки состоялся, только не на Кубани, а в Zoom
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Год памяти и славы

Могила Гули Королевой

Мемориальный памятник 214-й стрелковой дивизии

Указатель к месту захоронения героини Сталинградской битвы установлен 
по инициативе областной организации профсоюза

Под девизом «Мы памяти вашей будем 
достойны» в Волгоградской области 
состоялся XI Региональный образова-
тельный форум молодых педагогов и 
наставников «Думая о будущем», по-
священный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. По 
известным причинам форум прошел в 
очно-заочном режиме.

Историческая справка
Совет молодых педагогов при Волгоград-

ской областной организации Профсоюза 
образования был создан в 2003 году. С 
2010 года обком профсоюза начал прово-
дить ежегодный Форум молодых педагогов 
«Думая о будущем», где происходят встречи 
начинающих преподавателей с представи-
телями законодательной и исполнитель-
ной власти. Благодаря такому общению 
решаются многие проблемы, с которыми 
сталкиваются молодые кадры.

В 2010 и 2013 годах форум проводился 
совместно со студенческим активом Волго-
градской области и Южного федерального 
округа; в 2011 и 2012 годах были организо-
ваны специальные площадки для предсе-
дателей муниципальных советов молодых 
педагогов. В 2014 году пятый, юбилейный, 
форум получил статус межрегионального 
- на него были приглашены педагоги из 
регионов ЮФО и Ставропольского края.

Многие инициативы молодых педагогов, 
которые возникают во время проведения 
форума, берет на вооружение региональ-
ный комитет образования. Так, с 2011 года 
существует грантовая поддержка молодых 
педагогов, воспитателей, педагогов до-
полнительного образования (в размере 
50 тысяч рублей); внесены изменения в 
областной закон о коммунальных услугах 
- социальную поддержку получили педа-
гоги, работающие в сельской местности. 
На форуме зародились такие областные 

конкурсы, как «Лучший председатель Со-
вета молодых педагогов», «Лучший Совет 
молодых педагогов».

В 2019 году на Х межрегиональном об-
разовательном форуме молодых педагогов 
«Думая о будущем» появился региональный 
педагогический клуб «Наставник». Теперь 
члены клуба «Наставник» и СМП проводят 
региональные мероприятия сообща.

Сегодня форум объединяет огромное ко-
личество молодых педагогов и наставников 
со всей Волгоградской области и других ре-
гионов. Здесь каждый педагог раскрывает 
себя, делится опытом, берет идеи у коллег. 
Все, думая о будущем, создают настоящее.

У каждого своя высота!
21 августа 2020 года, в день открытия 

одиннадцатого форума, педагоги Волгоград-
ской области провели акцию «У каждого своя 
ВЫСОТА!». Советы молодых педагогов по 
всему региону привели в порядок памятники 
бойцам Великой Отечественной войны.

Основные события акции прошли в очном 
формате в Городищенском районе Вол-
гоградской области. Делегация форума - 
представители Совета молодых педагогов, 
педагогического клуба «Наставник», офици-
альные лица - участвовали в торжественном 
открытии двух придорожных указателей к 
месту захоронения героини Сталинград-
ской битвы Гули Королевой, установленных 
по инициативе областной организации 
профсоюза при поддержке комитета об-
разования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области, регионального от-
деления Ассоциации учителей литературы 
и русского языка, администрации Городи-
щенского муниципального района.

Делегаты форума посетили могилу Гули 
Королевой в хуторе Сакарка, побывали у ме-
мориального памятника 214-й стрелковой 

дивизии, в составе которой воевала героиня 
войны, он расположен в детском оздоро-
вительном лагере имени Гули Королевой 
(хутор Паньшино).

Областная организация профсоюза до-
говорилась со студией социального кино 
«Вифсаида» о некоммерческом прокате 
фильма о Гуле Королевой «Я не хочу войны». 
Во время форума фильм передали в учебные 
заведения региона через делегатов СМП и 
педагогического клуба «Наставник», его 
покажут школьникам.

Региональный проект «У каждого своя 
ВЫСОТА!» продолжается. До середины сен-
тября проходит конкурс методических раз-
работок и эссе, посвященных Гуле Короле-
вой. Волгоградское отделение Ассоциации 
учителей литературы и русского языка 
организовало челлендж для учителей и 
учеников, родителей «Читаем «Четвертую 
высоту»!» (хештег для социальных сетей - 
#Читай4высоту).

Завершится проект выпуском сборника 
методических разработок и эссе о Гуле Ко-

ролевой, будет разработан маршрут для 
образовательных учреждений к местам ее 
гибели и захоронению.

Второй день работы форума прошел в 
формате вебинара. Выступления спикеров 
были связаны единой темой: изменения 
в Федеральном законе «Об образовании в 
РФ», которые касаются усиления воспита-
тельной составляющей образовательного 
процесса. Запись вебинара опубликована 
на YouTube: www.youtube.com/watch?v=_
C1zSIhUe3o&feature=youtu.be.

Мнения

Лариса КОЧЕРГИНА, председатель 
Волгоградской областной организа-
ции Профсоюза: «Живя и работая на 
волгоградской - сталинградской земле, 
нельзя забывать о героическом прошлом. 
Задача учителя - сохранить память, пере-
давая историю событий Великой Оте-
чественной войны подрастающим по-
колениям».

Лариса ТРОПКИНА, председатель Ко-
митета по образованию, культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму 
Волгоградской городской Думы, дирек-
тор лицея №5 им. Ю.А.Гагарина Вол-
гограда: «Суть подобных мероприятий 
- передать молодым педагогам все, что 
мы знаем о героях, все, что нам переда-
вали наши педагоги, чтобы связь между 
поколениями не прерывалась, чтобы у 
каждого была своя высота и все помнили 
о четвертой высоте Гули Королевой».

Олеся ГОНЧАРУК, председатель ре-
гионального педагогического клуба 
«Наставник»: «Если педагог будет под-
ходить к патриотическому воспитанию 
как к лично значимой теме, если будет 
пропускать через себя события, факты из 
истории России, о которых слышат дети 
во время бесед и внеклассных меропри-
ятий, то такое воспитание будет давать 
свои плоды».

Ольга РОДИОНОВА, 
ведущий специалист по информационной 

работе Волгоградской областной 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Биография
Хутор Сакарка Городищенского района Волгоградской области находится в 60 кило-

метрах от Волгограда. В 1942 году это было место ожесточенных боев. На высоте 56,8 
фашисты организовали один из главных опорных пунктов. Небольшая высота - всего 
лишь 50 метров над уровнем моря, или сто шагов. Но наши бойцы преодолевали их 
шесть дней. Здесь погибло более трех тысяч воинов. Был приказ - взять высоту, от этого 
зависело, выполнят ли наши войска главную задачу - «окружить трехсоттысячную армию 
противника, замкнуть стальным кольцом вражеские силы, а затем их ликвидировать! 
От этого наступления зависело все - не только судьба Волги, к которой рвался враг, но 
и судьба всей нашей Родины», - так писала Елена Ильина в книге «Четвертая высота». 
Героиня выпущенной миллионными тиражами книги - двадцатилетняя санинструктор 
Гуля (Марионелла) Королева.

Гуля родилась в семье известного режиссера и с детских лет начала сниматься в кино. 
После школы поступила в Гидромелиоративный институт, вышла замуж. Сын родился в 
1941 году, уже во время войны. Оставив ребенка маме, девятнадцатилетняя Гуля добро-
вольцем ушла на фронт. В составе медико-санитарного полка 214-й стрелковой дивизии 
попала под Сталинград. Во время ожесточенного боя 23 ноября 1942 года за высоту 
56,8 Гуля Королева вынесла с места сражения около 50 раненых бойцов. А когда погиб 
командир, поднялась во весь рост и повела за собой в атаку. Ворвавшись в фашистский 
окоп, уничтожила гранатами 15 гитлеровцев. С горсткой бойцов держалась до тех пор, 
пока не подошло подкрепление. На следующий день, 24 ноября, Гуля скончалась от ран.

Похоронена Гуля Королева в братской могиле в хуторе Сакарка. Памятник стоит в сто-
роне от села, и к нему ведет лишь грунтовая дорога, место захоронения никаким знаком 
не обозначено. Раньше сюда приезжало много людей, а в последнее время едут лишь 
члены молодежных патриотических клубов и поисковики.

Справедливость решил восстановить Волгоградский областной Профсоюз образова-
ния, установив сразу два придорожных указателя, ведущих к месту захоронения Гули 
Королевой.

Будущее без прошлого невозможно
Об этом профсоюз напомнил молодым педагогам Волгоградской области
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Продолжение. Начало в «МП» №35, 36

О мерах социальной поддержки 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
установленных в субъектах Российской 
Федерации в 2019 году

Общероссийским Профсоюзом образова-
ния в первой половине 2020 года проведен 
мониторинг предоставления мер социаль-
ной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций, установ-
ленных в субъектах РФ в 2019 году. В мони-
торинге приняли участие 77 региональных 
(межрегиональных) организаций проф-
союза, предоставивших информацию по 80 
субъектам РФ. Не представили информацию 
региональные организации Удмуртской Рес-
публики и Еврейской автономной области, 
нет информации по Ненецкому и Чукотскому 
автономным округам. Также в мониторинге 
не представлена информация по мерам соци-
альной поддержки работников образования 
Москвы, так как, по информации Московской 
городской организации профсоюза, боль-
шинство позиций, запрашиваемых в мони-
торинге, относится к компетенции работода-
теля и устанавливается на локальном уровне 
социального партнерства в коллективном 
договоре и в соответствующих локальных 
нормативных актах.

1. Меры социальной поддержки мо-
лодых специалистов образовательных 
организаций применялись в 2019 году 
во всех субъектах РФ, предоставивших ин-
формацию.

Предоставление мер социальной под-
держки осуществлялось в различных фор-
мах.

Так, в 57 субъектах РФ предоставлялись 
единовременные денежные выплаты 
молодым специалистам, впервые устраи-
вающимся на работу в образовательные 
организации, из них:

- в 35 субъектах РФ данные выплаты 
предоставлялись во всех муниципальных 
образованиях в рамках единой региональ-
ной политики;

- в 22 субъектах РФ - в отдельных муни-
ципальных образованиях;

- наряду с региональными выплатами 
некоторые муниципалитеты назначили и 
выплатили свои единовременные выплаты 
молодым специалистам, впервые устраи-
вающимся на работу в образовательные 
организации, - в 19 субъектах РФ;

- в 37 субъектах РФ единовременная де-
нежная выплата производилась молодым 
специалистам, прибывшим на работу в 
образовательные учреждения, расположен-
ные в сельской местности.

В 23 субъектах РФ единовременная де-
нежная выплата молодым специалистам в 
2019 году не производилась.

Указанная мера социальной поддержки 
молодых специалистов закреплена в от-
раслевых соглашениях, заключенных на 
региональном и территориальном уровнях, 
в 14 субъектах РФ (Ивановской, Орловской, 
Рязанской, Московской, Тульской, Вологод-
ской, Кировской, Оренбургской, Тюменской 
областях, республиках Крым, Татарстан, 
Башкортостан, Бурятия, Тыва).

В 26 субъектах РФ молодым специали-
стам предоставлялись однократные де-
нежные выплаты, как правило, в течение 
первых 3 лет работы после окончания об-
разовательных организаций профессио-
нального образования, в том числе в 10 
субъектах РФ - молодым специалистам, 
прибывшим на работу в образовательные 
учреждения, расположенные в сельской 
местности;

- в 15 субъектах РФ данные выплаты 
осуществлялись во всех муниципальных 
образованиях в рамках единой региональ-
ной политики;

- в 11 субъектах РФ - в отдельных муни-
ципальных образованиях.

В 54 субъектах РФ однократные денеж-
ные выплаты молодым специалистам не 
предоставлялись.

В 78 субъектах РФ молодым специали-
стам, окончившим высшее или среднее 
профессиональное учебное заведение и 
работающим в образовательных организа-
циях, в течение первых трех лет с момента 
трудоустройства, выплачивается ежеме-
сячная надбавка (доплата) к должност-
ному окладу (ставке заработной платы), 
из них:

- в 67 субъектах РФ данные выплаты 
осуществлялись во всех муниципальных 
образованиях в рамках единой региональ-
ной политики;

- в 11 субъектах РФ - в отдельных муни-
ципальных образованиях.

В 2 субъектах РФ (Кировской и Саха-
линской областях) ежемесячная надбавка 
(доплата) к должностному окладу (ставке 
заработной платы) молодым специалистам 
в 2019 году не производилась.

Указанная выше мера социальной под-
держки молодых специалистов закреплена 
в региональных, территориальных отрас-
левых соглашениях, коллективных дого-
ворах в 20 субъектах РФ (Воронежской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, 
Рязанской, Вологодской, Мурманской, Ка-
лининградской, Астраханской, Оренбург-
ской, Курганской областях, республиках 
Карелия, Адыгея, Мордовия, Татарстан, 
Бурятия, Краснодарском, Ставропольском 
и Алтайском краях).

В 49 субъектах РФ установлена еже-
месячная надбавка (доплата) к долж-
ностному окладу наставникам моло-
дых специалистов (в течение периода 
наставничества), вышеуказанная выплата 
предусмотрена региональными отрасле-
выми соглашениями, коллективными до-
говорами и положениями об оплате труда 
образовательных организаций и выплачи-
вается наставникам молодых специалистов 
в основном из стимулирующей части ФОТ 
образовательных организаций.

Наряду с указанными выше мерами в 
большинстве субъектов РФ осуществля-
лась поддержка молодых специалистов и 
студентов педагогических специальностей 
в таких формах, как:

 призы и выплаты победителям кон-
курсов профессионального мастерства 
для молодых специалистов - «Педагогичес-
кий дебют», «Педагогические горизонты», 
«Педагогический серфинг», «Фестиваль 
методических идей молодых педагогов», 
«Молодой педагог. Открытие» и др.;

 в целях обеспечения педагогическими 
кадрами образовательных организаций в 
ряде субъектов РФ назначаются дополни-
тельные стипендии студентам педагоги-
ческих специальностей, а также студентам, 
заключившим договор о целевом обучении 
и последующем трудоустройстве в образо-
вательные организации;

 предоставление грантов для молодых 
специалистов, принятых на должность пе-
дагогического работника в муниципальные 
и государственные общеобразовательные 
организации, в том числе и на селе;

 обучение и проведение форумов, 
профсоюзных педагогических школ для 
молодых педагогов.

 Приказом Министерства образования 
и науки РС (Я) от 16.03.2017 в Республике 
Саха (Якутия) учрежден нагрудный знак 
для молодых педагогов - «Надежда Якутии».

2. Меры социальной поддержки работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций осуществлялись в 2019 году 
в 58 субъектах РФ в различных формах:

 в 39 субъектах РФ для работников 
дошкольных образовательных организа-
ций предусмотрено снижение платы за 
содержание их детей в дошкольных учреж-
дениях, из них в 9 субъектах РФ (Белгород-
ской, Брянской, Воронежской, Тульской, 
Курской, Московской, Оренбургской, Кур-

ганской областях, Краснодарском крае) эта 
мера социальной поддержки работников 
ДОУ закреплена в отраслевых соглашениях, 
заключенных на региональном и террито-
риальном уровнях;

 в 14 субъектах РФ (Брянской, Вла-
димирской, Ивановской, Московской, Ря-
занской, Вологодской, Нижегородской, 
Оренбургской, Челябинской, Тюменской, 
Омской областях, республиках Кабардино-
Балкария, Тыва, Саха (Якутия) в ряде му-
ниципальных образований предоставля-
лась компенсация оплаты питания для 
работников дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с положени-
ями, закрепленными в территориальных 
соглашениях, коллективных договорах и 
локальных актах образовательных орга-
низаций;

 в 41 субъекте РФ, как правило, в от-
дельных муниципальных образованиях 
установлено право на первоочередной 
прием в дошкольные организации детей 
работников ДОУ;

 в большинстве субъектов РФ педа-
гогические работники дошкольных об-
разовательных организаций поощряются 
премиями и призами за участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

Примечание. В Смоленской, Архан-
гельской, Новгородской, Псковской, Там-
бовской, Ленинградской, Астраханской, 
Пензенской, Ульяновской, Свердловской, 
Кемеровской, Иркутской, Магаданской, 
Сахалинской областях, Пермском, Забай-
кальском, Камчатском краях, республиках 
Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкес-
ской, Чеченской, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе - всего в 22 субъектах РФ - меры 
социальной поддержки работникам до-
школьных образовательных организаций 
в 2019 году не предоставлялись.

3. Меры социальной поддержки пе-
дагогических работников, уходящих на 
пенсию по возрасту либо уже находя-
щихся на пенсии, применялись в 2019 году 
в 70 субъектах РФ:

 в 57 субъектах РФ осуществлялись 
единовременные денежные выплаты пе-
дагогическим работникам, получившим 
право выхода на пенсию, при этом в 18 
субъектах РФ такая выплата производи-
лась педагогическим работникам только 
при условии оставления работы; указанная 
выше мера социальной поддержки закре-
плена в региональных, территориальных 
отраслевых соглашениях, коллективных 
договорах образовательных организаций 
в 30 субъектах РФ;

 по информации региональных (меж-
региональных) организаций профсоюза, в 
12 субъектах РФ наряду с выделением бюд-
жетных ассигнований на единовременные 
денежные выплаты таким педагогическим 
работникам осуществлялись и выплаты из 
профсоюзного бюджета.

 в 11 субъектах РФ осуществлялись 
ежемесячные доплаты к пенсиям нерабо-
тающих пенсионеров, из них: в 3 субъек-
тах РФ (Брянской, Псковской областях и 
Пермском крае) выплаты производились 
лицам из числа педагогических работников 
государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций, уволившихся 
в связи с выходом на пенсию и имеющих 
стаж по должности руководителей госу-
дарственных и (или) муниципальных обра-
зовательных организаций от 15 до 20 лет; 
в 5 субъектах РФ (Калужской, Кировской, 
Тюменской, Томской областях, Республике 
Мордовия) предоставлялась ежемесячная 
социальная выплата работникам образо-
вательных организаций, вышедшим на 
пенсию и прекратившим трудовую дея-
тельность, удостоенным почетных званий 
«Народный учитель», «Заслуженный учи-
тель», «Отличник просвещения» и пр.; в 
Вологодской области - за звание «Ветеран 
труда», в Республике Калмыкия - за звание 
«Ветеран труда Калмыкии», в Московской 

области доплатой к пенсиям обеспечива-
ются ушедшие на пенсию с должностей 
освобожденных выборных работников об-
ластной организации профсоюза в соответ-
ствии с Положением о профессиональной 
системе негосударственного пенсионного 
обеспечения;

 в 38 субъектах РФ осуществлялась 
полная или частичная компенсация сто-
имости путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление пенсионеров из 
региональных и (или) муниципальных 
бюджетов, в том числе в 33 субъектах РФ 
средства на эти цели предоставлялись 
также из профсоюзного бюджета;

 в 54 субъектах РФ пенсионерам ока-
зывалась материальная помощь к праздни-
кам, юбилейным датам и по другим осно-
ваниям, из них в 36 субъектах РФ средства 
на материальную помощь пенсионерам 
предоставлялись также из профсоюзного 
бюджета.

Примечание. Меры социальной под-
держки педагогических работников, ухо-
дящих на пенсию по возрасту (в том числе 
досрочную), не установлены в 10 субъектах 
РФ: Липецкой, Самарской, Свердловской, 
Иркутской, Кемеровской, Сахалинской об-
ластях, республиках Чечня, Карачаево-Чер-
кесия, Адыгея, Саха (Якутия).

4. Меры социальной поддержки по 
организации санаторно-курортного ле-
чения и оздоровления работников об-
разовательных организаций:

 в 68 субъектах РФ в 2019 году осу-
ществлялась полная или частичная ком-
пенсация стоимости путевок на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление 
работников образования, в том числе в 
56 субъектах РФ наряду с выделением 
бюджетных ассигнований средства на эти 
цели предоставлялись из профсоюзного 
бюджета;

 в 52 субъектах РФ осуществлялась 
полная или частичная компенсация сто-
имости путевок на санаторно-курортное 
лечение, оздоровление и летний отдых 
детей работников образования, в том числе 
в 26 субъектах РФ наряду с выделением 
бюджетных ассигнований средства на эти 
цели предоставлялись из профсоюзного 
бюджета;

 в 30 субъектах РФ осуществлялась 
полная или частичная компенсация стои-
мости проезда работников образования к 
месту лечения и отдыха, в 20 из них данные 
выплаты осуществлялись за счет средств 
профсоюзных организаций;

 в 62 субъектах РФ предоставлялась 
материальная помощь на лечение и оплату 
стоимости операций работникам образова-
ния, из них в 55 субъектах РФ материальная 
помощь предоставлялась из профсоюзного 
бюджета.

 в 48 субъектах РФ за счет средств 
профсоюзных организаций осуществля-
лось финансирование проводимых спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, в 
том числе полная или частичная компенса-
ция стоимости абонементов в тренажерные 
залы, фитнес-центры, бассейны и т. п.

5. Меры социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий работ-
ников образования:

 в 46 субъектах РФ, по данным мо-
ниторинга, мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, в том числе 
работников образования, осуществлялись 
через различные региональные и (или) 
муниципальные целевые программы, в 
том числе в 20 субъектах РФ в рамках про-
грамм по улучшению жилищных условий 
для молодых учителей, молодых семей;

 в Республике Калмыкия в 2019 году 
завершилось строительство жилого дома 
«Багшин гер» («Учительский дом»), и 81 
семья работников образования получила 
новые квартиры;

 в 32 субъектах РФ работникам образо-
вания, нуждающимся в улучшении жилищ-
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ных условий, предоставлялись служебные 
квартиры (при наличии жилищного фонда) 
на условиях социального найма на период 
работы в образовательной организации, 
в том числе в 21 субъекте РФ - молодым 
специалистам;

 в 33 регионах предоставлялись ком-
наты в общежитии, из них в 26 субъектах 
РФ - молодым специалистам;

 в 27 субъектах РФ работникам образо-
вания осуществлялась полная или частич-
ная компенсация стоимости коммерческого 
найма жилого помещения, в том числе в 22 
субъектах РФ - для молодых специалистов;

 в 23 субъектах РФ в отдельных му-
ниципальных образованиях работникам 
образования под строительство жилья 
выделялись земельные участки либо по 
льготной стоимости, либо на бесплатной 
основе, в 19 из них - молодым специали-
стам.

6. Инновационные формы социаль-
ной поддержки работников образова-
ния - членов профсоюза применялись в 
2019 году в 59 субъектах РФ:

 в 29 субъектах РФ в рамках реализа-
ции программы дополнительного пенсион-
ного обеспечения работников образования 
через АО НПФ «САФМАР»;

 в 19 субъектах РФ осуществлялось 
дополнительное медицинское страхование 
работников, в том числе в 5 субъектах РФ 
- страхование «Антиклещ»;

 в 20 субъектах РФ осуществлялась 
социальная поддержка работников членов 
профсоюза через кредитный потребитель-
ский кооператив;

 в 48 субъектах РФ заключались дого-
воры и соглашения с предприятиями сферы 
торговли и услуг на предоставление скидок 
для членов профсоюза.

7. Меры социальной поддержки педа-
гогических работников, проживающих 
и работающих в сельской местности, 
применялись в 2019 году в 78 субъектах 
РФ (за исключением Санкт-Петербурга и 
Севастополя).

По сведениям региональных (межрегио-
нальных) организаций профсоюза:

 в 57 субъектах РФ работникам об-
разовательных организаций производили 
в 2019 году выплаты за работу в сельской 
местности; указанная мера социальной 
поддержки закреплена в отраслевых со-
глашениях, заключенных на региональном 
уровне в 11 субъектах РФ (Воронежской, 
Курской, Московской, Астраханской, Ки-
ровской, Оренбургской, Новосибирской 
областях, Ставропольском, Краснодарском 
краях, республиках Башкирия и Тыва);

 в 13 субъектах РФ работникам образо-
вательных организаций, проживающим в 
городах и районных центрах, а работающим 
в сельских образовательных организа-
циях, производилась полная или частичная 
компенсация проезда к месту работы и 
обратно (в Брянской, Воронежской, Ива-
новской, Калужской, Курской, Московской, 
Орловской, Тверской, Тульской, Псковской, 
Ленинградской, Новосибирской областях и 
Республике Крым);

 в Пензенской области педагогическим 
работникам государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), производили в 2019 году 
компенсацию оплаты коммерческого найма 
жилого помещения;

 в 77 субъектах РФ педагогическим 
работникам, проживающим и работающим 
в сельской местности, выплачивалась пол-
ная или частичная компенсация на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
в том числе в 16 субъектах РФ данную вы-
плату производили педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, при условии 
наличия стажа в образовательных органи-
зациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского 

типа, не менее 10 лет (в Брянской, Липец-
кой, Орловской, Смоленской, Мурманской, 
Новгородской, Астраханской, Волгоград-
ской, Кировской областях, республиках Ма-
рий Эл, Калмыкия, Алтай, Краснодарском, 
Алтайском, Красноярском и Хабаровском 
краях).

Вместе с тем:
- не все региональные (межрегиональ-

ные) организации профсоюза участвуют в 
ежегодно проводимом мониторинге; начи-
ная с 2012 года максимальное количество 
участников мониторинга - 76 региональ-
ных (межрегиональных) организаций 
профсоюза;

- многие устанавливаемые в субъектах 
РФ меры социальной поддержки педаго-
гических работников образовательных 
организаций не носят системного харак-
тера, поскольку в большинстве своем не 
являются обязательствами региональных 
и территориальных соглашений, коллек-
тивных договоров;

- следует отметить, что с целью повы-
шения престижности и привлекательности 
педагогической профессии, привлечения 
в образовательные организации молодых 
специалистов требуется обновление си-
стемы мер их социальной поддержки, ко-
торая на протяжении ряда лет практически 
не меняется и не имеет для молодых специ-
алистов необходимой привлекательности;

- также требует существенного обнов-
ления система мер социальной поддержки 
работников дошкольных образовательных 
организаций.

Актуальные вопросы обеспечения 
трудовых прав, социально-
экономических и профессиональных 
интересов работников образования, 
в том числе в условиях режима 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

Сохранение уровня оплаты труда пе-
дагогических работников, у которых 
в 2020 году истекает срок действия 
квалификационных категорий

В целях обеспечения сохранения уровня 
оплаты труда педагогических работни-
ков, у которых в 2020 году истекает срок 
действия квалификационных категорий, 
руководителям органов управления об-
разованием субъектов РФ направлено со-
вместное письмо Минпросвещения России 
и Общероссийского Профсоюза образова-
ния от 8 мая 2020 года №ВБ-993/08/221, в 
котором сообщалось о сложившейся прак-
тике включения в отраслевые соглаше-
ния, заключаемые в сфере образования на 
федеральном, региональном, муниципаль-
ном уровнях, ряда положений, связанных 
сохранением в отдельных случаях за пе-
дагогическими работниками уровня за-
работной платы с учетом установленной 
ранее квалификационной категории после 
истечения срока ее действия.

Такими случаями в 2020 году были при-
знаны условия режима повышенной го-
товности, предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Данное совместное письмо сохраняет 
свою актуальность после 1 сентября 
2020 года, поскольку действие приказа Мин-
просвещения России от 28 апреля 2020 г. 
№193 «Об особенностях аттестации педаго-
гических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
в целях установления квалификационной 
категории в 2020 году» (зарегистрирован 
в Минюсте России 13 мая 2020 г., реги-
страционный №58340) о продлении срока 
действия имеющейся квалификационной 
категории распространяется только на пе-
дагогических работников, у которых срок 
действия квалификационных категорий 
истекает не позднее 31 августа 2020 года.

При применении совместного письма 
следует учитывать также дополнительные 
разъяснения Общероссийского Профсоюза 
образования, направленные в региональ-
ные (межрегиональные) организации 
профсоюза письмом от 15 мая 2020 г. №229.

О недопустимости снижения уровня 
оплаты труда работников образова-
тельных организаций

Анализ обращений на горячую линию, 
организованную Общероссийским Проф-
союзом образования, показал, что обра-
зовательными учреждениями не всегда в 
период объявленных нерабочих дней, свя-
занных с условиями режима повышенной 
готовности, обеспечивалось сохранение за 
всеми работниками уровня оплаты труда, 
имевшегося до этого периода.

Были случаи, когда в этот период в на-
рушение законодательства:

- для отдельных работников вводилось 
время простоя с частичным сохранением 
заработной платы в порядке, установлен-
ном статьей 157 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

- принимались решения о переводе на 
неполное рабочее время;

- принудительно оформлялись отпуска 
без сохранения заработной платы;

- без согласования с работником изме-
нялся график отпусков.

Необходимо призвать руководителей 
образовательных организаций провести 
ревизию принятых в этот период решений. 
Напомнить, что для всех работников об-
разовательных организаций периоды объ-
явленных нерабочих дней, связанных с ус-
ловиями режима повышенной готовности, 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), яв-
лялись рабочим временем в соответствии 
с положениями, предусмотренными в при-
ложении к приказу Министерства образо-
вания и науки РФ от 11 мая 2016 года №536 
«Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее - приказ №536), если 
эти периоды не совпадали с их ежегод-
ными основными и ежегодными допол-
нительными оплачиваемыми отпусками, 
предоставленными с соблюдением норм 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
то есть по графику либо ранее графика, но 
по просьбе работника.

О необходимости руководствоваться 
приказом №536 региональные (межрегио-
нальные) организации профсоюза были 
своевременно проинформированы пись-
мом от 23 марта 2020 г. №164 «Об особенно-
стях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность», а также письмом 
от 9 апреля 2020 г. №190, которые опубли-
кованы в справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс».

Кроме того, в апреле - мае в связи с мно-
гочисленными обращениями работников 
образовательных организаций на горячую 
линию профсоюза не только своевременно 
давались персональные ответы их авторам, 
но и публиковались на сайте профсоюза 
сборники ответов на самые актуальные 
вопросы.

На часть поступавших вопросов дава-
лись также разъяснения, подготовленные 
специалистами ЦС профсоюза совместно 
со специалистами Министерства про-
свещения РФ, к примеру Разъяснения по 
предоставлению педагогическим работ-
никам, реализующим образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования и дополни-
тельные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-

логий, ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков (ежегодных ос-
новных оплачиваемых отпусков) и еже-
годных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, учету рабочего времени и оплате 
труда (письмо Минпросвещения России 
№ВБ-1107/08 и Общероссийского Проф-
союза образования и науки РФ №235 от 
22.05.2020 года). Разъяснения опублико-
ваны на сайте профсоюза, а также в спра-
вочной правовой системе «Консультант-
Плюс».

О порядке исчисления среднего зара-
ботка педагогических и иных работ-
ников при предоставлении ежегодных 
основных и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков

Напоминаем также, что в справочной 
правовой системе «КонсультантПлюс» опу-
бликовано письмо Департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и социаль-
ного партнерства Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
(далее - Департамент) от 18 мая 2020 г. 
№14-1/В-585 по вопросу исчисления сред-
него заработка, которое, по убеждению ЦС 
профсоюза, противоречит пункту 5 По-
ложения об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утверж-
денного постановлением Правительства 
РФ от 24 декабря 2007 г. №922, а также 
положениям, изложенным в совместном 
письме Министерства просвещения РФ и 
Общероссийского Профсоюза образования 
от 22.05.2020 №ВБ-1107/08/235.

Учитывая это, Общероссийский Проф-
союз образования обратился к директору 
Департамента М.С.Масловой с предложе-
нием об уточнении разъяснения Минтруда 
России, считая, что изложенный в нем 
порядок не может применяться при ис-
числении среднего заработка всех кате-
горий работников, занятых в различных 
учреждениях и организациях.

В своем ответе от 3.06.2020 №14-1/В-652 
Департамент Минтруда России полностью 
подтвердил позицию ЦС профсоюза. Под-
борка переписки по данному вопросу была 
направлена для руководства в практиче-
ской деятельности в региональные (меж-
региональные) организации профсоюза 
письмом №250 от 29.05.2020 

О необходимости проведения мони-
торинга, связанного с предоставлением 
мер социальной поддержки лицам, осу-
ществлявшим не менее 25 лет педаго-
гическую деятельность в учреждениях 
для детей

Как известно, в связи с принятием Феде-
рального закона №350-ФЗ в положения Фе-
дерального закона от 28.12.2012 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» внесены измене-
ния, в соответствии с которыми, с одной 
стороны, за лицами, осуществлявшими не 
менее 25 лет педагогическую деятельность 
в учреждениях для детей, независимо от 
возраста сохранено право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, 
а с другой стороны, предусмотрено, что 
досрочно страховая пенсия указанным ра-
ботникам начиная с 1 января 2019 г. должна 
назначаться не в год возникновения права 
на указанный вид пенсии, а позднее на 6-60 
месяцев, то есть не ранее сроков, указанных 
в приложении 7 к Федеральному закону 
№400-ФЗ.

Напоминаем, что ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования в июле 2019 года 
направил в региональные (межрегиональ-
ные) организации профсоюза Информа-
ционно-методический бюллетень №3, со-
держащий извлечения из федерального 
законодательства по вопросам назначения 
досрочной страховой пенсии, а также от-
несения лиц из числа педагогических ра-
ботников к предпенсионерам.

В письме Пенсионного фонда России от 
31 мая 2019 г. №С4-25-19/11141, содержа-
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щемся в информационно-методическом 
бюллетене ЦС профсоюза, обращено вни-
мание на проведенный ПФР анализ ин-
формации о мерах социальной поддержки 
и социальной помощи, предоставляемых 
субъектами Российской Федерации лицам 
предпенсионного возраста. Был отмечен 
различный подход к определению лиц 
предпенсионного возраста, в том числе и 
среди педагогических работников, в от-
ношении которых в целом по Российской 
Федерации до настоящего времени отсут-
ствует единообразие в предоставлении мер 
социальной поддержки.

Меры социальной поддержки в ряде ре-
гионов предоставляются лицам, достиг-
шим возраста 55 и 60 лет, тогда как за ли-
цами, осуществлявшими не менее 25 лет 
педагогическую деятельность в учрежде-
ниях для детей, должно быть сохранено 
право на предоставление мер социальной 
поддержки в год возникновения права 
на досрочную страховую пенсию, как это 
предусматривалось Федеральным законом 
№400 в редакции, действовавшей по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года, то есть 
независимо:

- от возраста;
- от отсрочки (от 6 до 60 месяцев) назна-

чения досрочной страховой пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом №350;

- от продолжения педагогическими ра-
ботниками работы в тех же или иных долж-
ностях;

- от оставления в год возникновения 
права на досрочную страховую пенсию 
работы в должностях, дающих право на до-
срочную страховую пенсию, в соответствии 
со сроками, предусмотренными в приложе-
нии №7 к Федеральному закону №400-ФЗ 
в редакции Федерального закона №350.

Кроме того, если по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года условием сохранения 
мер социальной поддержки, связанных с 
предоставлением компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
проживавшим и работавшим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа), являлся выход 
на пенсию (в том числе досрочно) непо-
средственно из школы, расположенной 
в указанных населенных пунктах, то на-
чиная с 1 января 2019 года сохранение 
предоставления указанной компенсации 
лицам из числа педагогических работни-
ков, оставивших работу в школе, должно 
быть связано не с назначением пенсии, а с 
выработкой 25-летнего страхового стажа, 
необходимого для отнесения педагоги-
ческого работника к предпенсионерам, 
независимо от возраста.

Таким образом, педагогические работ-
ники, осуществлявшие не менее 25 лет пе-
дагогическую деятельность в учреждениях 
для детей, не должны быть ущемлены в 
правах на меры соцподдержки, предостав-
ляемые независимо от возраста, по сравне-
нию с лицами в возрасте 55 и 60 лет.

Региональным организациям профсоюза 
необходимо внимательно изучить принятые 
органами государственной власти субъектов 
РФ нормативные правовые акты, связанные 
с реализацией мер социальной поддержки, в 
целях недопущения нарушений прав пред-
пенсионеров из числа педагогических ра-
ботников.

О компенсации проезда к месту отпу-
ска работникам Крайнего Севера

Постановлением Правительства РФ от 
19 июня 2020 г. №887 утверждены особен-
ности правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений в 2020 году. Согласно 
постановлению лица, работающие в органи-
зациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и 
имеющие право на оплату один раз в 2 года 
за счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах тер-
ритории Российской Федерации к месту 
использования отпуска и обратно, но не вос-
пользовавшиеся таким правом в 2020 году 
в связи с ограничительными мерами по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, могут реализо-
вать это право в 2021 году.

Участие профсоюза в подготовке 
предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере труда и 
образования. Экспертиза и разработка 
нормативных правовых актов

1. О проекте федерального закона 
№848142-7 «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации (в ча-
сти дополнения обязательных условий для 
занятия педагогической деятельностью)»

Центральным советом профсоюза было 
подготовлено и направлено в адрес заме-
стителя председателя Федерации незави-
симых профсоюзов России Н.Н.Кузьминой 
заключение на проект федерального закона 
№848142-7 «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации (в части до-

полнения обязательных условий для занятия 
педагогической деятельностью)».

В своем заключении профсоюз указал, что 
авторы законопроекта предлагают расши-
рить требования к состоянию здоровья педа-
гогического работника, состоящего в трудо-
вых отношениях, и кандидата на должность 
педагогического работника в сфере общего и 
высшего образования, дополнив статью 213 
Трудового кодекса РФ положением, согласно 
которому указанные субъекты проходят 
обязательное психиатрическое освидетель-
ствование не реже одного раза в пять лет в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

Профсоюз обратил внимание, что трудовая 
деятельность педагогических работников 

не подпадает под перечень видов профес-
сиональной деятельности, сопряженной с 
влиянием вредных веществ и неблагопри-
ятных производственных факторов, и не свя-
зана с источником повышенной опасности. 
Таким образом, распространение перечня 
на педагогических работников общеобра-
зовательных организаций и организаций 
высшего образования приведет к их необо-
снованному отстранению и (или) недопуску 
к педагогической деятельности и является 
дискриминационным и избыточным.

Профсоюз не поддержал проект феде-
рального закона №848142-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части дополнения обязатель-
ных условий для занятия педагогической 
деятельностью)».

7 июня 2020 года при рассмотрении в Го-
сударственной Думе Российской Федерации 
этот законопроект был отклонен.

2. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части установления ответственности за 
проявление неуважительного отношения 
к педагогическим работникам»

Экспертами профсоюза в начале 2020 года 
был подготовлен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления ответственности 
за проявление неуважительного отношения 
к педагогическим работникам».

Законопроектом было предложено ввести 
институт повышенной ответственности всех 
участников образовательных отношений за 
проявление неуважительного отношения к 
педагогическим работникам (квалифици-
рующий признак), выражающееся в форме 
оскорбления и насильственных действий. 
При этом законопроект содержал комплекс-
ный подход по установлению ответствен-
ности и предполагал внесение изменений не 
только в Федеральный закон об образовании, 
но и в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, а также 
Уголовный кодекс РФ.

Законопроект вызвал общественный инте-
рес и обсуждался в СМИ.

Далее законопроект был передан на рас-
смотрение в Комитет Государственной Думы 
по образованию и науке для рассмотрения и 
обсуждения с социальными партнерами.

В июне 2020 года проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 
334 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в части защиты жизни и здоровья педа-
гогических работников», подготовленный 
профсоюзом в комплексе упомянутого выше 
законопроекта (законопроект-спутник), был 
рассмотрен в Верховном суде Российской 
Федерации в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 13 июня 1996 года 
№64-ФЗ «О введении в действие Уголовного 
кодекса Российской Федерации». Верховным 
судом РФ были даны замечания юридико-
технического характера по доработке за-
конопроекта.

Экспертами профсоюза проведен деталь-
ный правовой анализ представленных за-
мечаний и предложений для дальнейшей 
комплексной доработки норм законопроекта.

В результате в настоящее время проект 
закона разделен на два законопроекта (основ-
ной законопроект и законопроект-спутник), 
предусматривающие внесение изменений 
как в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления 
ответственности за проявление неуважи-
тельного отношения к педагогическим работ-
никам, так и в уголовное законодательство 
в части установления ответственности за 
причинение вреда здоровью педагогических 
работников.

Следует отметить, что в условиях развития 
цифровых технологий и свободного доступа 
обучающихся к различным интернет-ресур-
сам, а также массового перехода в режим дис-
танционного обучения в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции участились 
случаи обнародования видео- и фотоматери-
алов с участием педагогических работников 
на различных интернет-порталах и в социаль-
ных сетях (кибербуллинг).

Существующий механизм защиты чести 
и достоинства педагогического работника 
в настоящее время не является достаточно 
эффективным.

Из первых рук
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Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №887 

«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений в 2020 году»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые особенности правового регулирования трудовых отно-

шений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году.
2. Установить, что уведомление, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 2 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», осу-
ществляется по 31 октября 2020 г. включительно.

При этом способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах 
с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого пред-
ставительного органа).

3. Рекомендовать руководителям высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации создать условия для поездок на работу 
отдельных специалистов кадровой и бухгалтерской служб, обеспечивающих выплату 
заработной платы работникам, а также специалистов служб, обеспечивающих беспе-
ребойную работу оборудования, программно-технических средств и средств защиты 
информации, используемых в работе кадровой и бухгалтерской служб.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует по 31 декабря 2020 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 2020 г. №887

Особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений в 2020 году

1. Настоящий документ определяет особенности правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году.

2. Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и имеющие право в соответствии со статьей 325 
Трудового кодекса Российской Федерации на оплату один раз в 2 года за счет средств 
работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно (далее - компенсация расходов), 
но не воспользовавшиеся таким правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 
2020 году ограничительными мерами по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее - ограничительные меры), могут реализовать это 
право в 2021 году.

Если указанный период, за который работнику предоставляется право на компен-
сацию расходов, заканчивается в 2020 году и он его не использовал, право на компен-
сацию расходов в 2021-2022 годах реализуется в 2022 году.

Полученные работником средства, выплаченные ему работодателем в 2020 году в 
качестве предварительной компенсации расходов, в случае если он не воспользовался 
ими в связи с ограничительными мерами, не подлежат возврату работодателю, если 
транспортная организация предусмотрела пролонгацию на 2021 год срока выпол-
нения обязательств по перевозке пассажира исходя из суммы ранее внесенной про-
возной платы (либо пролонгацию действия проездных и перевозочных документов 
на 2021 год) либо не возмещает средства за проездные и перевозочные документы.

Работники, оплатившие проездные и перевозочные документы, но не воспользо-
вавшиеся ими в связи с ограничительными мерами, в течение 7 рабочих дней с даты 
выхода работника из отпуска (окончания периода осуществления мер, если они рас-
пространялись на такого работника):

возвращают работодателю средства, полученные на приобретение проездных и 
перевозочных документов, в случае их возмещения в денежной форме транспортной 
организацией (исходя из возмещенной суммы);

информируют работодателя о пролонгации транспортной организацией на 2021 год 
срока выполнения обязательств по перевозке пассажира исходя из суммы ранее вне-
сенной провозной платы либо о пролонгации действия проездных и перевозочных 
документов на 2021 год;

информируют работодателя о том, что транспортная организация не возвращает 
средства за проездные и перевозочные документы и не продлевает срок выполнения 
обязательств по перевозке, с приложением соответствующих документов. При необхо-
димости работодатель вправе запросить у транспортной организации предоставление 
соответствующих документов.

Способы информирования работодателя устанавливаются в локальных норматив-
ных актах с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа).

Отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и пере-
возочных документов или их экземпляров на бумажном носителе (при оформлении в 
электронном виде), если работник воспользовался ими для проезда к месту использо-
вания отпуска и (или) обратно, представляется работником работодателю в течение 3 
рабочих дней с даты выхода работника из отпуска (с учетом периода осуществляемых 
по месту использования отпуска или по месту работы работника ограничительных 
мер, если они распространялись на такого работника).
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В связи с этим законопроектом предлага-
ется усилить ответственность за оскорбле-
ние, содержащееся в публичном выступле-
нии, публично демонстрируемом произве-
дении или средствах массовой информации 
в отношении педагогического работника, 
состоящего в трудовых, служебных отно-
шениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняю-
щего обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образова-
тельной деятельности.

Законопроектом-спутником предлагается 
установить в уголовном законодательстве 
повышенную ответственность за преступле-
ния против физической неприкосновенности 
личности, выражающиеся в насильственных 
действиях (побои) в отношении педагоги-
ческих работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности.

Законопроекты в настоящее время под-
готовлены для дальнейшего публичного 
обсуждения.

3. О некоторых вопросах правового ре-
гулирования проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА)

В 2019 году в некоторых субъектах РФ 
стала проявляться негативная практика ис-
ключения региональными органами Пенси-
онного фонда России из специального стажа 
для досрочного назначения педагогическим 
работникам страховой пенсии периодов их 
участия в проведении государственной ито-
говой аттестации. По инициативе профсоюза 
была создана рабочая группа, в состав ко-
торой вошли руководители и специалисты 
Минпросвещения России, Рособрнадзора, 
Минтруда России, ПФР и профсоюза. Право-
вым отделом аппарата профсоюза проведен 
анализ судебной практики в регионах по 
вопросу исключения данных периодов из 
числа периодов, дающих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости.

Профсоюз настоял на принятии мер по 
фактам ухудшения правового положения 
педагогов.

В результате переговоров внесено изме-
нение в законодательство: период участия 
педагогов в проведении ГИА отнесен к пе-
дагогической работе. Это стало основанием 
для разъяснений Пенсионного фонда РФ о 
том, что периоды участия педагогов в прове-
дении ГИА, в том числе в предыдущие годы, 
подлежат включению в стаж для досрочного 
назначения им страховой пенсии по старости 
(письмо Пенсионного фонда РФ от 27 мая 
2019 г. №С4-25-24/10565 «О досрочном пен-
сионном обеспечении педагогических ра-
ботников», направленное в адрес отделений 
ПФР).

Экспертами аппарата профсоюза был 
проведен мониторинг порядка и размера 
выплаты компенсаций педагогическим и 
иным работникам образования за участие в 
организации и проведении ГИА в субъектах 
Российской Федерации.

В результате проведенной работы участни-
ками рабочей группы было внесено предло-
жение о совместной подготовке профсоюзом, 
Минпросвещения России и Рособрнадзором 
методических рекомендаций по соблюдению 
социальных гарантий педагогических работ-
ников, привлекаемых к проведению ГИА.

Разработанные методические рекоменда-
ции согласованы с профильными федераль-
ными органами исполнительной власти и 
направлены в органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ, осуществляющие государ-
ственное управление в сфере образования, 
письмом заместителя министра просвеще-
ния РФ В.С.Басюка от 4.02.2020 №ВБ-175/08. 
Одновременно они были направлены и в 
региональные (межрегиональные) органи-
зации Общероссийского Профсоюза обра-
зования.

Методические рекомендации носят разъ-
яснительный характер, не являются норма-
тивным правовым актом.

В настоящее время ввиду отсутствия еди-
ного механизма привлечения педагогических 
работников к проведению ГИА на федераль-
ном уровне профсоюз продолжает уточнение 
правового механизма этой работы.

Продолжается активная проработка во-
проса о возможном внесении изменений в 
законодательство Российской Федерации 
в части дальнейшего регулирования порядка 
и условий привлечения педагогических ра-
ботников к организации и проведению ГИА.

4. О Федеральном законе от 16.12.2019 
№439-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде»

В связи с вступлением в силу 1 января 
2020 года Федерального закона от 16.12.2019 
№439-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде» правовым 
отделом аппарата профсоюза подготовлены 
разъяснения о порядке выбора работником 
между продолжением ведения его трудовой 
книжки в бумажном виде и предоставлением 
ему сведений о трудовой деятельности в со-
ответствии с требованиями новой статьи 66.1 
ТК РФ в электронном виде. Разъяснения на-
правлены в адрес региональных (межрегио-
нальных) организаций профсоюза письмом 
№112 от 21.02.2020.

5. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части систе-
матизации обязательных требований в 
сфере трудовых отношений и норматив-
ного правового регулирования трудовых 
отношений)»

ЦС профсоюза подготовил и направил 
в адрес заместителя председателя Феде-
рации независимых профсоюзов России 
Н.Н.Кузьминой, а также в адрес ответствен-
ного секретаря РТК Н.В.Жаровой заключение 
на проект федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (в части систематизации обязатель-
ных требований в сфере трудовых отношений 
и нормативного правового регулирования 
трудовых отношений)».

Законопроект подготовлен в развитие ре-
формы контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации, концепция и меха-
низмы которой закладываются в проектах 
федеральных законов №850621-7 «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и 
№851072-7 «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», принятых 17 апреля 
2020 года в первом чтении в Государственной 
Думе.

В настоящее время в отдельных сферах 
уже проходит пилотное внедрение реформа 
контрольно-надзорной деятельности, цель 
которой - повышение уровня безопасности 
и устранение избыточной нагрузки на субъ-
екты предпринимательской деятельности 
(основание: поручение Президента Россий-
ской Федерации от 30.12.2015 №Пр-2724, 
неоднократные поручения и распоряжения 
Правительства РФ, в том числе по реализации 
механизма «регуляторной гильотины»).

Подготовленные Правительством РФ про-
екты федеральных законов №850621-7 и 
№851072-7 направлены на устранение недо-
статков действующего правового регулиро-
вания государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе регу-
лирование вопросов профилактики наруше-
ний обязательных требований.

При этом указанные проекты федеральных 
законов рассматриваются в пакете с отрас-
левыми проектами нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные тре-
бования по отдельным отраслям.

Одним из таких законопроектов является 
проект федерального закона «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (в части систематизации обязательных 
требований в сфере трудовых отношений 
и нормативного правового регулирования 
трудовых отношений)».

Данным законопроектом предлагается 
систематизировать содержащиеся в тру-
довом законодательстве обязательные 
требования, установленные в целях регули-
рования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений 
(далее - обязательные требования в сфере 
труда). Под обязательными требованиями 
в сфере труда законопроектом предлагается 
понимать установленные трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, условия, ограничения, запреты, иные 
обязанности, применяемые при регулиро-
вании трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений.

При этом в законопроекте определен поря-
док установления обязательных требований 

в сфере труда, а также предусматривается 
перечень обязательных требований (групп 
требований) в сфере труда применительно 
ко всем институтам трудового законода-
тельства.

Законопроектом устанавливаются не-
посредственно обязательные требования 
к выполнению работодателем самих норм 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
что позволяет государственным инспекто-
рам труда при осуществлении проверки 
выявлять не факт соблюдения (или несо-
блюдения) работодателем норм трудового 
законодательства, а выполнения требова-
ний (норм), содержащихся в ТК РФ.

В своем заключении, поддержав концеп-
цию законопроекта в целом, профсоюз об-
ратил внимание на отдельные позиции, кото-
рые требуют уточнений и доработки.

Следует отметить, что в настоящее время 
федеральные законы «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и «Об обя-
зательных требованиях в Российской Феде-
рации» приняты и подписаны Президентом 
Российской Федерации, но пока не вступили 
в действие.

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (в части систематизации обязатель-
ных требований в сфере трудовых отношений 
и нормативного правового регулирования 
трудовых отношений)» в настоящее время 
проходит общественное обсуждение.

6. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирова-
ния дистанционной и удаленной работы»

16 июня 2020 года в Государственную Думу 
депутатами межфракционной группы «Со-
лидарность» А.К.Исаевым, М.В.Тарасенко, а 
также другими депутатами и членами Совета 
Федерации внесен проект федерального за-
кона №973264-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части регулирования дистанционной и уда-
ленной работы».

Напоминаем, что определение дистанци-
онной (удаленной) работы уже содержится 
в ТК РФ, при этом для устранения правовых 
коллизий, существующих на сегодняшний 
день в теории и практике применения зако-
нодательства, данные понятия признаются 
тождественными. Законопроектом четко 
разграничиваются понятия: дистанционная 
(удаленная) работа; временная дистанци-
онная (удаленная) работа (режим работы, 
предусматривающий временное выполнение 
трудовой функции работника вне стацио-
нарного рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя); комбинированная 
дистанционная (удаленная) работа (режим 
работы, включающий работу на стационар-
ном рабочем месте и дистанционную (уда-
ленную) работу).

Также в законопроекте регламентируется 
отказ от требования подписывать трудовой 
договор о дистанционной (удаленной) ра-
боте с использованием квалифицированной 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), стои-
мость и порядок оформления которой несет 
дополнительную финансовую нагрузку.

Важной новеллой является изменение 
норм, связанных с дополнительными осно-
ваниями расторжения трудового договора 
с дистанционным работником (ч. 1 ст. 312.5 
ТК РФ), особенность установления которых 
зачастую приводит к незаконному уволь-
нению работников. Законопроектом пред-
лагается закрепить норму, в соответствии с 
которой основания расторжения трудового 
договора с дистанционным работником мо-
гут устанавливаться только ТК РФ.

Устанавливается порядок взаимодействия 
работника и работодателя, связанный с ра-
бочим временем дистанционных работни-
ков, вводится понятие времени отдыха для 
дистанционного работника и ограничения 
привлечения его к работе в этом время ра-
ботодателем.

Также одной из важных позиций законо-
проекта является регулирование оплаты 
труда дистанционных работников вне 
времени, установленного порядком взаи-
модействия работника и работодателя, в 
случае производственной необходимости. 
Если работник привлекается к работе во 
время отдыха, оплата его работы осуществля-
ется в порядке, установленном для оплаты 

сверхурочной работы, в соответствии со ста-
тьей 152 ТК РФ.

7. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» в целях совер-
шенствования регулирования работы, 
временно организованной на удаленном 
рабочем месте, подготовленном ФНПР

ЦС профсоюза было подготовлено правовое 
заключение на проект федерального закона 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», предложенный Фе-
дерацией независимых профсоюзов России, 
в целях совершенствования регулирования 
работы, временно организованной на удален-
ном рабочем месте.

Законопроектом ФНПР предлагалось за-
конодательно закрепить возможность вре-
менного выполнения работниками своих 
трудовых функций вне стационарного ра-
бочего места с сохранением размера зара-
ботной платы посредством заключения с 
работодателем дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору. По мнению ЦС 
профсоюза, законопроект нуждается в 
существенной доработке. Законопроектом 
ФНПР предлагается выделить особенности 
регулирования труда работников, временно 
направляемых на удаленную работу, в отдель-
ную статью - «Изменение условия трудового 
договора о месте выполнения трудовой функ-
ции. Временная удаленная работа» главы 12 
Трудового кодекса РФ, поскольку такой труд 
имеет отличную от дистанционного труда 
правовую природу. При этом в рамках статьи 
законопроекта отдельные права работников 
предлагается регулировать фрагментарно 
нормами, которые уже существуют в трудо-
вом законодательстве, например, обеспе-
чение безопасных условий и охраны труда 
работников, выполняющих свои трудовые 
функции удаленно (ст. 212 ТК РФ), порядок 
и сроки представления дистанционными 
работниками отчетов о выполненной работе 
(ст. 312.3 ТК РФ) и прочее.

В этой связи профсоюз отметил, что поня-
тие удаленной работы в трудовом законода-
тельстве отсутствует, поскольку в сущности 
такая работа является режимом дистанцион-
ной работы, на который работник может быть 
переведен путем подписания письменного 
соглашения сторон о возможности удаленной 
работы в случае возникшей необходимости, 
например, личных обстоятельств, измене-
ния места жительства работника и прочее. 
Условия организации труда при режиме уда-
ленной работы регулируются положениями 
ТК РФ, касающимися прав дистанционных 
сотрудников (глава 491 ТК РФ).

Также законопроектом предусматривалось 
положение, с которым профсоюз принципи-
ально не мог согласиться. Так, в частности, 
заключивший дополнительное соглашение 
о временном выполнении трудовой функции 
вне стационарного рабочего места работник 
обязан организовать свое рабочее место по 
месту фактического пребывания и создать 
необходимые бытовые условия для полно-
ценного выполнения трудовой функции.

Профсоюзом было отмечено, что по общему 
правилу в соответствии с частью 2 статьи 
22 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 
работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными сред-
ствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей. Порядок и сроки 
обеспечения дистанционных работников 
необходимым для исполнения ими своих обя-
занностей оборудованием - программно-тех-
ническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами определя-
ются трудовым договором о дистанционной 
работе (ст. 312.3 ТК РФ) или же соглашением 
сторон трудового договора, выраженным в 
письменной форме (ст. 188 ТК РФ).

В связи с этим профсоюз настоял на ис-
ключении из законопроекта указанного по-
ложения, поскольку оно ухудшает положение 
работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.

Таким образом, Общероссийский Профсоюз 
образования, понимая необходимость вне-
сения изменений в правовое регулирование 
вопросов, связанных с дистанционным тру-
дом, не счел возможным поддержать проект 
федерального закона, предложенный ФНПР, 
в представленной редакции.

Продолжение следует

Из первых рук
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Юридическая консультация

- Включаются ли периоды службы в 
армии в педагогический стаж, дающий 
право на досрочное пенсионное обеспе-
чение?

- Следует отметить, что порядок исчис-
ления стажа педагогической работы (не-
прерывного стажа работы), применяемого 
при оплате труда педагогических работ-
ников, отличается от порядка исчисления 
стажа, требуемого для назначения досрочно 
страховой пенсии лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо 
от возраста.

До 1993 года действовало постановление 
Совета Министров СССР от 17.12.1959 №1397 
«О пенсиях за выслугу лет работникам про-
свещения, здравоохранения и сельского хо-
зяйства» (далее - Постановление №1397).

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.07.2014 №665 «О списках работ, произ-
водств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страховая 
пенсия по старости, и правилах исчисления 
периодов работы (деятельности), дающей 
право на досрочное пенсионное обеспече-
ние» (далее - Постановление №665) при 
определении стажа на соответствующих 
видах работ в целях досрочного пенсионного 
обеспечения в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» применяются ранее 
действовавшие постановления правитель-
ства.

При этом введены ограничения по срокам 
их применения для учета периодов выполне-
ния соответствующих работ, имевших место 
в деятельности гражданина.

В частности, в соответствии с подпунктом 
«м» пункта 1 Постановления №665 при до-
срочном назначении страховой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в учреждениях для 
детей, Постановление №1397 применяется 
для учета периодов педагогической деятель-
ности, имевшей место до 1 января 1992 года, 
но в том порядке, который предусмотрен 
данным постановлением.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 
Положения о порядке исчисления стажа 
для назначений пенсий за выслугу лет ра-
ботникам просвещения и здравоохранения, 
утвержденного Постановлением №1397, 
учителям, врачам и другим работникам 
просвещения и здравоохранения в стаж 
работы по специальности, кроме работы в 
учреждениях, организациях и должностях, 
работа в которых дает право на пенсию за вы-
слугу лет, засчитывается служба в составе 
Вооруженных Сил СССР и пребывание в 
партизанских отрядах, служба в войсках и ор-
ганах ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, Комитета 
государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, Министерства внутренних 
дел СССР и органах милиции.

Стоит отметить, что в соответствии с пун-
ктом 4 вышеуказанного Положения время 
работы, указанное в пунктах 1, 2 и 3 Положе-
ния, засчитывается в стаж работы по специ-
альности при условии, если не менее 2/3 
стажа, требуемого для назначения пенсии 
в соответствии с Постановлением №1397, 
приходится на работу в учреждениях, орга-
низациях и должностях, работа в которых 
дает право на эту пенсию.

Следует также иметь в виду, что порядок 
исчисления стажа в целях назначения до-
срочной страховой пенсии в связи с педаго-
гической деятельностью не предусматри-
вает никаких условий о том, что периодам 
службы должна предшествовать или не-
посредственно за ними должна следовать 
педагогическая деятельность.

В стаж, дающий право на досрочную стра-
ховую пенсию, включаются периоды кон-

кретной деятельности (службы) независимо 
от возможных перерывов между ними.

Кроме того, в соответствии с абзацем 1 
пункта 3 статьи 10 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» (далее - ФЗ №76-ФЗ) время 
нахождения граждан на военной службе по 
контракту засчитывается в их общий трудо-
вой стаж, включается в стаж государственной 
службы государственного служащего и в стаж 
работы по специальности из расчета один 
день военной службы за один день работы, 
а время нахождения граждан на военной 
службе по призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в соответ-
ствии с указом Президента Российской Фе-
дерации) - один день военной службы за 
два дня работы, абзац 2 пункта 3 статьи 10 
ФЗ №76-ФЗ предусматривает прохождение 
военной службы на воинских должностях, 
связанных с повышенной опасностью для 
жизни и здоровья, которое засчитывается в 
специальный трудовой стаж при установле-
нии пенсии по старости в связи с особыми 
условиями труда или пенсии за выслугу 
лет (Определение Верховного суда РФ от 
25.07.2008 №2-В08-7).

- Детский сад закрыли на карантин в 
связи с подтвержденным диагнозом COVID 
у помощника воспитателя. В этой связи 
воспитателей распределили в дежурные 
группы с заработной платой в размере 
2/3 от установленной. Правомерно ли 
уменьшение зарплаты воспитателей в 
подобной ситуации?

- В соответствии с пунктом 5.1 раздела V 
приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 
№536 «Об утверждении Особенностей ре-
жима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную де-
ятельность» (далее - приказ №536) периоды 
отмены (приостановки) занятий (деятель-
ности организации по реализации образо-
вательной программы, присмотру и уходу 
за детьми) для обучающихся в отдельных 
классах (группах) либо в целом по организа-
ции по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям явля-
ются рабочим временем педагогических 
работников и иных работников.

В соответствии с пунктом 5.2 приказа 
№536 в периоды, указанные в пункте 5.1, 
педагогические работники и иные работ-

ники привлекаются к выполнению работ в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
для режима рабочего времени работников 
организации в каникулярное время.

Педагогические работники в эти периоды 
выполняют педагогическую (в том числе 
методическую и организационную) работу, 
связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части 
их педагогической работы (установленного 
объема учебной (тренировочной) нагрузки 
(педагогической работы), определенной им 
до начала каникулярного времени, а также 
времени, необходимого для выполнения 
работ, предусмотренных пунктом 2.3 приказа 
№536 (при условии, что выполнение таких 
работ планируется в каникулярное время 
либо в период отмены или приостановки 
занятий), а также используют это время для 
их дополнительного профессионального 
образования в установленном трудовым 
законодательством порядке (п. 4.2 приказа 
№536).

Таким образом, за работником должны со-
храняться все социально-трудовые права 
и гарантии, включая уровень заработной 
платы.

- Переработка учителя в апреле - мае 
(12-18 часов в сутки) работодателем 
не учитывается, кроме того, на неделю 
уменьшено время отпуска. Правомерны 
ли такие меры со стороны работодателя?

- Трудовым законодательством опреде-
лены понятия «выходные дни» и «нерабочие 
праздничные дни» (ст. 111, 112 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Понятие «нерабочие дни» в ТК РФ отсут-
ствует. Однако в соответствии со статьей 
193 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, если последний день срока при-
ходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. Аналогичное правило 
исчисления сроков содержится и в трудовом 
законодательстве (ч. 4 ст. 14 ТК РФ). Следова-
тельно, при исчислении сроков законодатель 
обобщает нерабочие праздничные дни и 
выходные дни в общее понятие «нерабочие 
дни».

Указами Президента Российской Федера-
ции с 30 марта по 3 апреля 2020 года, с 4 по 
30 апреля 2020 года и с 6 по 8 мая 2020 года 
были установлены нерабочие дни с сохра-
нением заработной платы. Однако самого 
механизма реализации данного требования 
президентские указы не содержат.

Согласно разъяснениям по данному во-
просу, которыми Минтруд России 7 апреля 
2020 года дополнил свою информацию от 
2.04.2020, размер оплаты за нерабочие дни 
должен соответствовать тому, который ра-
ботник получил бы, если бы отработал эти 
дни полностью (отработал норму рабочего 
времени при повременной оплате, выполнил 
норму труда при сдельной оплате).

Таким образом, работодателю следует счи-
тать фактически отработанными все рабочие 
дни по графику работника, которые прихо-
дятся на нерабочий период, и рассчитывать 
размер оплаты труда, исходя из этого.

Следует также отметить, что оплата сверх-
урочной работы должна производиться в со-
ответствии с требованиями статьи 152 ТК РФ.

По вопросу уменьшения отпуска необхо-
димо учитывать вид отпуска (основной или 
дополнительный) и условия уменьшения его 
продолжительности.

Очередность предоставления оплачива-
емых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверж-
даемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для рабо-
тодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник дол-
жен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала (ст. 123 
ТК РФ).

В соответствии со ст. 334 ТК РФ педагоги-
ческим работникам предоставляется ежегод-
ный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск. Продолжительность такого отпуска 
в зависимости от должности и вида образо-
вательной организации установлена поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2015 
№466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках».

Трудовое законодательство Российской 
Федерации предусматривает также ежегод-
ные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска, предоставляемые работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с не-
нормированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в 
других случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами.

Работодатели с учетом своих производ-
ственных и финансовых возможностей мо-
гут самостоятельно устанавливать допол-
нительные отпуска для работников, если 
иное не предусмотрено ТК РФ и иными фе-
деральными законами. Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определя-
ются коллективными договорами или ло-
кальными нормативными актами, которые 
принимаются с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции (ст. 116 ТК РФ).

Кроме того, в соответствии со статьей 
128 ТК РФ по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам работ-
нику по его письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность ко-
торого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.

Следует отметить, что трудовое законода-
тельство не предусматривает возможности 
направления работников в «вынужденные» 
отпуска. Поэтому если заявления работников 
о предоставлении отпуска без сохранения 
заработной платы отсутствуют, то работода-
тель не вправе по своей инициативе предо-
ставлять им такие отпуска (подробнее см. 
«Актуальные вопросы надзорно-контроль-
ной деятельности Государственной инспек-
ции труда Санкт-Петербурга в 2009 году»).

Иногда работодатель в силу ряда причин 
(финансовые, организационные и иные) про-
сит (или вынуждает) работников написать 
заявления на предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы. Какие бы при-
чины у работодателя ни возникли, принуж-
дать к уходу работников в неоплачиваемые 
отпуска он не вправе.

При этом следует учесть, что время от-
пусков без сохранения заработной платы 
продолжительностью более 14 календарных 
дней не включается в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск (ст. 121 ТК РФ).

Более того, такие «добровольно-принуди-
тельные» отпуска работодателя являются 
нарушением трудового законодательства, за 
что в соответствии со статьей 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена от-
ветственность в виде административного 
штрафа.

При этом, как свидетельствует судебная 
практика, наложение штрафа на работода-
теля возможно не за все нарушения в целом, 
а за каждого «отправленного в отпуск» работ-
ника (постановление Верховного суда РФ от 
15.08.2014 №60-АД14-16).

Ведущая рубрики - Галина РОЖКО, 
заведующая правовым отделом - главный 
правовой инспектор труда Центрального 
совета профсоюза, кандидат 
юридических наук, преподаватель 
кафедры гражданского процесса 
и социальных отраслей права Московского 
гуманитарного университета


