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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай 

от «16» мая  2018 года № 598  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

органам местного самоуправления в Республике Алтай по формированию и 

использованию фондов оплаты труда образовательных учреждений в целях 

реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны Министерством 

образования и науки Республики Алтай для оказания методической помощи 

органам управления в сфере образования муниципальных образований в 

Республике Алтай, а также для муниципальных образовательных организаций в 

целях регламентации вопросов формирования и использования фондов оплаты 

труда в образовательных учреждениях при исполнении Указов Президента 

Российской Федерации. 

Повышение оплаты труда в рамках реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 

декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Указы Президента РФ) распространяется на педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования, педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений и педагогов учреждений 

дополнительного образования детей. 

В целях решения задачи по достижению показателей повышения средней 

заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами 

Президента РФ, распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 февраля 

2013 года № 132-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Республики Алтай» на 2013-2018 годы. 

Целевые показатели уровня оплаты труда отдельных категорий работников, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ, 

определены «дорожной картой» до 2018 года в целом по субъекту. 

Целевые показатели уровня оплаты труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений определяются 

муниципальными планами мероприятий («дорожными картами») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования». 

Для мониторинга выполнения целевых значений индикаторов повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указами Президента 

РФ, начиная с 2013 года введено статистическое наблюдение. Информация о 

заработной плате, начисленной указанным работникам, представляется 

учреждениями в территориальные органы Федеральной службы государственной 

статистики в Республике Алтай и в Министерство образования и науки Республики 
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Алтай по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 25 декабря 2017 № 864. 

Методика расчета фактического уровня средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных Указами Президента РФ, по 

отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации приведена в приложении № 5 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. 

Согласно указанной методике расчет средней заработной платы по 

отдельной категории работников по субъекту Российской Федерации производится 

на основании агрегирования по всем учреждениям социальной сферы 

(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) и науки 

государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющим 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, данных о фонде 

начисленной заработной платы и численности работников данной категории. 

При расчете средней заработной платы учитывается также заработная плата, 

полученная за счет приносящей доход деятельности, в том числе платных 

образовательных услуг. 

Показатель средней заработной платы категории работников учреждений 

социальной сферы и науки по итогам организуемого статистического наблюдения 

исчисляется в отношении работников списочного состава по основной работе 

делением фонда начисленной заработной платы работников списочного состава 

(без фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы по 

договорам гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками учреждений) на среднесписочную численность работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) и на количество месяцев в периоде. При этом в сумму начисленной 

заработной платы работников списочного состава по основной работе включается 

оплата труда по внутреннему совместительству, а также вознаграждения по 

договорам гражданско-правового характера, заключенным работниками 

списочного состава со своим учреждением. 

Таким образом, распределение стимулирующих выплат осуществляется в 

первую очередь работникам списочного состава по основной работе. 

Стимулирование руководителей осуществляется только приказом учредителя. 

Основные требование по определению размера стимулирующих выплат- это 

их установление на основе коллегиального решения и по достигнутым результатам 

труда за отработанный период. 

Руководителю образовательной организации необходимо проводить 

разъяснительную работу о системе начисления стимулирующих выплат, 

ознакомлять работников с принятым решениями. 

Средняя заработная плата по категориям работников, определенных Указами 

Президента РФ, за соответствующий период сопоставляется со средней заработной 

платой в субъекте Российской Федерации за тот же период. 

Достижение показателей, определенных Указами Президента РФ, 

осуществляется в отношении соответствующей категории работников в целом. При 

этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в 

оплате труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной 



3 

категории. 

Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его 

квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может 

быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного Указами Президента 

РФ для соответствующей категории работников. 

При расчете финансовой потребности на обеспечение повышения средней 

заработной платы педагогических работников в рамках реализации региональной 

«дорожной карты» в расчет принимаются сведения о численности работников на 

основании данных Федеральной службы государственной статистики о заработной 

плате работников, полученные на основе формы «ЗП-образование», по итогам года.  

В соответствии с указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения к педагогическим работникам, реализующим 

программы дошкольного образования, относятся: педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, 

воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель, концертмейстер, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего); педагог 

дополнительного образования. 

К педагогическим работникам, реализующим программы общего 

образования, относятся: учитель, преподаватель, педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, 

воспитатель (включая старшего), педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тренер-преподаватель (включая старшего), мастер 

производственного обучения, тьютор. 

К педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного 

образования детей относятся: педагог-организатор, социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, воспитатель (включая 

старшего), педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, концертмейстер, 

руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тренер-преподаватель (включая старшего), мастер 

производственного обучения, а также инструктор по адаптивной физической 

культуре, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 

старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре. 

Средства на реализацию указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597  в 

части доведения средних заработных плат педагогов дошкольного образования, 

педагогов общего образования до запланированных значений направляются 
муниципальным образованиям в составе субвенции на финансовое обеспечение 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - субвенции) в соответствии 

с федеральным законодательством. 
При распределении средств субвенции по муниципальным учреждениям 

необходимо учитывать: 

уровень финансирования учреждения в предыдущем финансовом году; 

изменение контингента обучающихся (воспитанников); 

изменение комплектации классов (групп); 

необходимость введения дополнительных штатных единиц для обеспечения 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ (преподаватели надомного обучения, психологи, 

логопеды, дефектологи, тьюторы, ассистенты-помощники). 

При этом распределение средств на повышение оплаты труда педагогических 

работников между образовательными организациями осуществляется муниципальным 
органом управления образованием исходя из потребности в повышении средней 

заработной платы педагогических работников, рассчитанной на одну штатную 

единицу. 

В свою очередь потребность в повышении средней заработной платы в 

конкретном учреждении определяется исходя из сложившейся средней заработной 

платы педагогов в данном учреждении, а также из размера средней заработной платы, 

которую необходимо достичь в соответствии с муниципальной «дорожной картой». 

Таким образом, в случае если фактическая средняя заработная плата в 

учреждении в соответствии с официальными статистическими данными выше размера 
средней заработной платы, которую необходимо достичь, то такому учреждения фонд 

оплаты труда дополнительно увеличивать не рекомендуется, а учреждениям, в 

которых средняя заработная плата меньше запланированного значения, рекомендуется 

увеличивать фонд оплаты труда пропорционально повышению средней заработной 

платы педагогов до запланированного значения. 

 

Пример оценки потребности на повышение оплаты труда педагогических 

работников образовательных организаций. 

Распределение средств на повышение оплаты труда педагогических работников 
i-ой муниципальной образовательной организации осуществляется по формуле:  

 
Фi = ((ФОТнi - ФОТпi) x Ксв) / 100, 

Фi - объем средств на повышение оплаты труда работников i-ой 

образовательной организаций; 

ФОТнi - размер фонда оплаты труда работников i-ой образовательной 
организации с учетом коэффициента повышения на текущий период; 

ФОТпi - размер фонда оплаты труда работников i-ой образовательной 

организации на текущий период; 

Ксв - коэффициент начислений по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
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медицинское страхование и страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, равный 1,302. 

Размер фонда оплаты труда работников i-ой образовательной организации с 

учетом повышения на текущий период осуществляется по следующей формуле: 

 

ФОТнi = ФОТпi x Kповi, 

 
где: 

ФОТпi - размер фонда оплаты труда педагогических работников i-ой 

образовательной организации на текущий период; 

Kповi - коэффициент повышения фонда оплаты труда педагогических 

работников i-ой образовательной организации. 

Коэффициент повышения фонда оплаты труда педагогических работников i-ой 

образовательной организации рассчитывается по следующей формуле: 

 

Kповi = ЗПмо / Кинт / ФОТштi, 

 
ЗПмо - планируемая средняя заработная плата педагогических работников по 

муниципальному образованию в текущем году; 

Кинт – коэффициент интенсивности труда педагогических работников 

муниципального образования, рассчитываемый как соотношение штатной 

численности и среднесписочной численности педагогических работников; 
ФОТштi - фонд оплаты труда педагогических работников i-ой образовательной 

организации на 1 штатную единицу. 

В случае, если расчетное значение коэффициента повышения фонда оплаты 

труда педагогических работников i-ой образовательной организации менее 1, значение 

его считается равным 1. 

В целях безусловного исполнения Указов Президента РФ необходимо на уровне 

образовательной организации ведение аналитического учета фонда оплаты труда 

педагогических работников, для которых данная организация является основным 

местом работы. 
Установление и осуществление выплат заработной платы работникам должно 

соответствовать принятым локальным актам организации. 

Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов организации, 

а также особенности труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций и требования законодательства при изменении существенных условий 

трудового договора приведены в приложении к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников,  повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указами Президента РФ, должно обеспечиваться не 

только исключительно за счет привлечения дополнительных бюджетных средств, а 
также за счет повышения производительности труда с условием обеспечения качества 

услуг, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС). 

Таким образом, руководителю учреждения необходимо принимать меры по 

регулированию показателями педагогической нагрузки основных работников в целях 

обеспечения достижения целевых показателей, определенных муниципальными 

«дорожными картами». 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к Методическим рекомендациям 

 

1. Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов 

организации 

 

1.1. Что такое локальные нормативные акты? 

их форма и виды 
 

Трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются трудовым законодательством, включая законодательство об охране 

труда, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права (ст. 5 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ не содержит определения локальных нормативных 

актов. 

Как следует из ч. 1 ст. 8 ТК РФ, локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты или ЛНА), 

принимают работодатели (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) в пределах своей 

компетенции в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями. 

Наиболее распространенные формы таких актов - положение, правила и 

инструкция. 

По мнению Роструда, к локальным нормативным актам относятся также 

штатное расписание и график отпусков. Это следует из Писем Роструда от 15 мая 

2014 года № ПГ/4653-6-1, от 21 января 2014 года № ПГ/13229-6-1, от 22 марта 2012 

года № 428-6-1, от 31 октября 2007 года № 4414-6. 

Локальные нормативные акты можно разделить, например, на следующие 

виды: 

обязательные - состав таких актов определен трудовым законодательством. 

Трудовой кодекс РФ содержит прямое указание на принятие подобных документов 

(например, ст. 189, ч. 2 ст. 135 ТК РФ); 

необязательные - такие документы прямо не предусмотрены трудовым 

законодательством, работодатель принимает их по своему усмотрению (например, 

Положение о добровольном медицинском страховании, Положение об организации 

детского отдыха). 

 

1.2. Структура и содержание локальных нормативных актов 
 

С 1 июля 2018 года вводится в действие ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Структура и содержание локальных нормативных актов зависят от круга 

вопросов, в отношении которых необходимо принятие таких актов. 

Условно структуру локальных нормативных актов можно разделить на 

следующие части: 

общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные 

правовые акты, в соответствии с которыми локальный нормативный акт 
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принимается; подразделения или категории работников, подпадающие под его 

действие; 

основная часть: права и обязанности работника и работодателя; процедуры, 

не определенные законодательством; порядок взаимодействия структурных 

подразделений в зависимости от специфики локального нормативного акта; 

действия сторон, сроки, ответственность и пр. 

Например, в Положении о добровольном медицинском страховании 

основная часть может состоять из следующих разделов: прикрепление работников 

к ДМС, ограничения на участие в ДМС, открепление от ДМС, действия работников 

в случае утраты полиса ДМС и др.; 

заключительные положения: время вступления локального нормативного 

акта в силу, порядок внесения изменений и дополнений, а также его отмены, 

перечень локальных нормативных актов или отдельных положений, 

прекращающих действие в связи с принятием нового акта. 

Локальные нормативные акты могут содержать приложения, касающиеся 

вопросов, отраженных в этих актах. Например, в Положении о добровольном 

медицинском страховании приложением могут быть списки лечебных учреждений, 

программы ДМС. 

При написании текста локального нормативного акта следует 

руководствоваться: 

а) «Государственной системой документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения» (одобрена коллегией Главархива СССР от 27 

апреля 1988 года, Приказ Главархива СССР от 23 мая 1988 года № 33); 

б) нормами «Унифицированной системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003» (утв. Постановлением Госстандарта 

России от 3 марта 2003 года № 65-ст). 

Текст локального нормативного акта составляется на государственном языке 

РФ или на государственных языках ее субъектов в соответствии с 

законодательством РФ и субъектов РФ (п. 3.20 указанного ГОСТа). 

Содержание локального нормативного акта должно соответствовать ранее 

изданным по этому вопросу документам. 

Для лучшего восприятия текст может быть разделен на отдельные части 

(разделы, подразделы, пункты и т.д.). Каждой части следует присвоить заголовок, 

который должен передавать ее краткое содержание. 

 

1.3. Разработка локальных нормативных актов 

 

Порядок разработки локальных нормативных актов законодательно не 

установлен, поэтому работодатели определяют его самостоятельно. 

Условно порядок разработки локальных нормативных актов можно 

разделить на следующие стадии. 

- Определение вопросов, по которым требуются разработка и утверждение 

локального нормативного акта. На практике такая потребность выявляется в ходе 

совещаний, планерок. Сами работники организации могут выступить с 

инициативой создания локального нормативного акта при выявлении в ходе 

работы неурегулированных вопросов. 
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Например, в организации принято решение включить в состав 

компенсационного пакета работников добровольное медицинское страхование 

(далее - ДМС). Трудовой кодекс РФ не содержит такой гарантии для работников. В 

этом случае работодателю необходимо принять локальный нормативный акт, в 

котором будут определены условия и порядок предоставления ДМС. 

- Определение этапов и сроков разработки локального нормативного акта. 

На практике работодатель устанавливает их при обсуждении вопросов, в 

отношении которых требуются разработка и утверждение локального 

нормативного акта. 

- Создание рабочей группы по разработке локального нормативного акта. 

Такая группа может состоять из работников отдела кадров, юридического отдела, 

бухгалтерии. При необходимости включаются руководители подразделений, в 

отношении которых разрабатывается локальный нормативный акт. Это позволяет 

решить все спорные вопросы и согласовать документ с заинтересованными 

подразделениями еще на стадии разработки. 

Необходимо назначить ответственного руководителя рабочей группы, 

который будет координировать участников и контролировать установленные сроки 

разработки локального нормативного акта. 

Состав рабочей группы и порядок ее работы целесообразно закрепить в 

соответствующем приказе. Поскольку законодательством форма такого приказа не 

предусмотрена, работодатель вправе определить ее самостоятельно. Данный 

приказ подписывает руководитель организации либо уполномоченное лицо. 

Участников рабочей группы необходимо ознакомить с приказом под подпись. 

- Подготовка проекта локального нормативного акта. На практике такой 

проект разрабатывает участник рабочей группы, назначенный ответственным 

исполнителем. Остальные члены группы вправе вносить предложения и замечания 

в ходе подготовки проекта документа. При необходимости ответственный 

исполнитель дорабатывает его с учетом внесенных замечаний. 

- Согласование проекта локального нормативного акта. На данном этапе 

проект необходимо согласовать с участниками рабочей группы и другими 

заинтересованными лицами (подразделениями). 

В процессе согласования документ передается от лиц, занимающих 

нижестоящие должности, лицам, занимающим вышестоящие должности. 

Согласование локального нормативного акта оформляют реквизитом «Виза 

согласования документа». Этот реквизит включает подпись и должность 

визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату 

подписания. 

После согласования проект передается на утверждение работодателю. Если 

для принятия локального нормативного акта необходимо учитывать мнение 

представительного органа работников (профсоюза), то до утверждения 

работодателем проект документа и обоснование по нему должны быть направлены 

в этот орган. Такой порядок предусмотрен ст. 372 ТК РФ. 

 

1.4. Учет мнения представительного органа работников (профсоюза) 

при принятии локальных нормативных актов 

 

Трудовой кодекс РФ предусматривает принятие отдельных локальных 

нормативных актов с учетом мнения представительного органа работников 
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(выборного органа первичной профсоюзной организации). Локальные 

нормативные акты, принятые без согласования с этим органом, не подлежат 

применению (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Порядок учета мнения представительного органа работников (профсоюза) 

установлен ст. 372 ТК РФ и заключается в следующем. 

В предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях работодатель до 

утверждения локального нормативного акта направляет его проект и обоснование 

по нему в представительный орган работников (профсоюз). Этот орган должен в 

срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения документов направить 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 

Если представительный орган работника (профсоюз) не согласен с проектом 

локального нормативного акта или хочет внести предложения по его улучшению, 

работодатель обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с представительным органом 

работника (профсоюзом). 

Все разногласия оформляются протоколом. Только после этого работодатель 

вправе принять локальный нормативный акт. Вместе с тем представительный орган 

работника (профсоюз) может обжаловать его в государственную инспекцию труда 

или в суд либо начать процедуру коллективного трудового спора. 

 

1.5. Принятие локальных нормативных актов 

 

С 1 июля 2018 года вводится в действие ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

работодателем или со дня, указанного в этом документе (ст. 12 ТК РФ). 

Работодатель может принять локальные нормативные акты следующими 

способами: 

утвердить; 

издать приказ (распоряжение) об утверждении локального нормативного 

акта. 

При утверждении локальных нормативных актов необходимо 

руководствоваться нормами «Унифицированной системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003» (утв. Постановлением 

Госстандарта России от 3 марта 2003 года № 65-ст). 

Утверждая локальный нормативный акт, работодатель должен поставить 

подпись в реквизите «Гриф утверждения документа». Этот реквизит располагают в 

правом верхнем углу документа. Помимо подписи гриф должен состоять из слова 

УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего 

документ, его инициалов, фамилии и даты подписания. 

В реквизите «Гриф утверждения документа» допускается центрирование 

элементов относительно самой длинной строки. 

При утверждении документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают на одном уровне. 

Локальный нормативный акт может приниматься путем издания приказа 

(распоряжения). Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, 

поэтому работодатель вправе определить ее самостоятельно. В приказе об 

утверждении локального нормативного акта необходимо отразить: 
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дату введения его в действие; 

указание об ознакомлении работников с локальным нормативным актом и 

сроки для этого; 

фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального 

нормативного акта; 

другие условия. 

 

1.6. Ознакомление работников с локальными нормативными актами 
 

Работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми локальными 

нормативными актами, принимаемыми в организации и непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью (абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

Например, обязанность работодателя ознакомить лиц, поступающих на 

работу, с Правилами внутреннего трудового распорядка и локальным 

нормативным актом, регламентирующим порядок обработки персональных данных 

работника, прямо предусмотрена ч. 3 ст. 68 ТК РФ и п. 8 ст. 86 ТК РФ. 

Неознакомление работников под подпись с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, может повлечь 

административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а если аналогичное 

нарушение будет совершено повторно - по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 

1.7. Отмена локальных нормативных актов 

 

Согласно ст. 12 ТК РФ основаниями для прекращения действия локального 

нормативного акта или отдельных его положений являются: 

истечение срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке 

локального нормативного акта был определен период его действия. При 

наступлении указанного срока локальный нормативный акт автоматически 

утрачивает силу. От работодателя не требуется издания дополнительных 

документов, подтверждающих этот факт. В качестве примера можно привести 

график отпусков. В силу прямого указания закона график отпусков утверждается 

ежегодно и прекращает действие по окончании календарного года; 

отмена (признание утратившим силу) локального нормативного акта либо 

отдельных его положений другим актом. Такая ситуация возникает, когда 

необходимо внести изменения в локальный нормативный акт или принять новый 

документ, например при изменениях в законодательстве. В данном случае при 

разработке нового документа необходимо включить пункт о том, что локальный 

нормативный акт, ранее регулировавший правоотношения, прекращает действие 

полностью или в части отдельных положений; 

вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, когда 

указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по 

сравнению с действовавшим локальным нормативным актом. Этому положению 

корреспондирует ч. 4 ст. 8 ТК РФ, согласно которой не подлежат применению 

нормы локального нормативного акта, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями. 
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Следовательно, если принят закон или другой нормативный правовой акт, 

устанавливающий более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с 

локальным нормативным актом, действие акта или отдельных его положений 

прекращается. 

Несмотря на то, что действие такого акта или отдельных его положений 

прекращается автоматически, рекомендуем издать соответствующий приказ и 

ознакомить с ним работников под подпись. 

 

2. Особенности труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

 

2.1. Правовое регулирование труда педагогических работников 
 

К педагогическим работникам относятся лица, которые состоят в трудовых 

(служебных) отношениях с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и выполняют обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности (п. 21 ст. 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; далее - 

Закон об образовании). 

Особенности регулирования труда указанных работников установлены в гл. 

52 ТК РФ, Законе об образовании, в других законодательных и подзаконных 

нормативных правовых актах. 

 

2.2. Заключение трудового договора с педагогическими работниками 

 

1. Применение ЕКС и профессиональных стандартов при приеме на 

работу педагога 
 

Педагогической деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. Это следует из ч. 1 ст. 331 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 

Закона об образовании. 

С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если такие требования 

предусмотрены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ). 

Вместе с тем Минобрнауки России в Письме от 12 февраля 2016 года № 09-

ПГ-МОН-814, исходя из положений ч. 1 ст. 46 Закона об образовании, отмечает, 

что обязательность применения профессиональных стандартов для определения 

должностных обязанностей, наименований должностей педагогических работников 

в зависимости от реализуемых образовательных программ законодательством не 

установлена. В связи с этим работодатели в указанных целях вправе применять как 

профессиональные стандарты, так и квалификационные справочники, особенно в 

тех случаях, когда профессиональный стандарт содержит несколько возможных 

наименований должностей, с которыми связано предоставление льгот и 
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преимуществ (Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года № 09-ПГ-

МОН-814). 

В частности, Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н; далее - ЕКС) 

содержит требования к квалификации работников образования, а именно к уровню 

их профессиональной подготовки, который удостоверяется документами об 

образовании, и стажу работы. Это следует из абз. 1, 4 п. 4 разд. I «Общие 

положения» ЕКС. 

Руководствуясь положениями ЕКС, необходимо иметь в виду, что, 

например, кандидаты на должность учителя или преподавателя (за исключением 

профессорско-преподавательского состава вузов) должны соответствовать одному 

из следующих требований, содержащихся в разд. III «Должности педагогических 

работников» ЕКС: 

иметь высшее образование или среднее профессиональное образование по 

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

соответствует преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы; 

иметь высшее образование или среднее профессиональное и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 

организации, без предъявления требований к стажу работы. Согласно 

разъяснениям Минобрнауки России дополнительное профессиональное 

образование должно быть получено по дополнительной профессиональной 

программе в области образования и педагогики (Письмо Минобрнауки России от 

25 августа 2015 года № АК-2453/06). 

 

2. Особенности содержания трудового договора с педагогическими 

работниками 
 

Трудовые договоры с педагогическими работниками оформляются в общем 

порядке. 

Однако в трудовом договоре с педагогическими работниками нужно 

отражать ряд особенностей, в том числе путем: 

указания наименования должности и определения должностных 

обязанностей с применением профстандартов и (или) ЕКС. 

Для того чтобы надлежащим образом закрепить трудовые обязанности 

педагогического работника, рекомендуется составить должностную инструкцию. 

Указание конкретного перечня обязанностей позволит избежать недоразумений в 

работе и также позволит привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в случае невыполнения их. 

указания учебной нагрузки педагогического работника (ст. 333 ТК РФ); 

указания условия о сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ); 

указания конкретной продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска (ст. 334 ТК РФ). 

включения условия о прохождении аттестации. 
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Трудовой договор с конкретным педагогическим работником также 

обязательно должен содержать условия, конкретизирующие оплату его труда.  

Примерная форма трудового договора и дополнительного соглашения к 

нему, которые могут быть использованы для оформления трудовых отношений с 

работниками образовательных учреждений, приведены в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 года № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной форме». 

 

4. Особенности выполнения педагогическими работниками 

дополнительной работы и работы по совместительству 
 

Статьи 60.1 и 282 ТК РФ устанавливают право работника заключать 

трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 

регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Эта 

норма распространяется и на педагогических работников. Работа по 

совместительству этой категории работников регулируется гл. 44 ТК РФ и 

Постановлением Минтруда России от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

По смыслу указанного Постановления педагогические работники вправе 

работать по совместительству, в том числе на аналогичной должности, 

специальности, профессии, независимо от того, что для них установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в 

отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены санитарно-

гигиенические ограничения). 

Работа по совместительству оформляется самостоятельным трудовым 

договором, в котором обязательно указание на то, что обусловленная им работа 

является совместительством. 

По общему правилу продолжительность работы по совместительству 

педагогических работников не может превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели, что следует из абз. 6 пп. «б» п. 1 Постановления Минтруда России от 30 

июня 2003 года № 41. Продолжительность работы по совместительству 

педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, не может 

превышать 16 часов работы в неделю. Это следует из абз. 7 пп. «б» п. 1 

Постановления Минтруда России от 30 июня 2003 года № 41. При этом 

продолжительность рабочего времени по совместительству определяется исходя из 

продолжительности рабочего времени, установленного для конкретной категории 

педагогических работников согласно Приложению № 1 к Приказу Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 года № 1601. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ). В 

общеобразовательных учреждениях практикуется почасовая оплата труда 

совместителей. При этом в районах, где установлены районные коэффициенты и 
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надбавки к заработной плате, оплата труда совместителей производится с учетом 

этих коэффициентов и надбавок. 

При работе по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы. 

Продолжительность отпусков педагогических работников по основной работе и 

совместительству может быть различной. Если продолжительность отпуска по 

совместительству меньше, совместителю по его заявлению предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы (ст. 286 ТК РФ). 

Пунктом 2 Постановления Минтруда России от 30 июня 2003 года № 41 

определены виды работ педагогических работников, которые не являются 

совместительством. К их числу, в частности, относятся: 

педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год; 

выполняемая учителями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

преподавателями-организаторами (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководителями физического воспитания, мастерами 

производственного обучения, воспитателями и другими педагогическими 

работниками учреждений начального или среднего профессионального 

образования, дошкольных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений общего образования, учреждений дополнительного образования детей 

и иных детских учреждений другая регулярная педагогическая работа в том же 

учреждении; 

выполнение педагогическими работниками в том же учреждении без занятия 

штатной должности обязанностей по заведованию кабинетами, преподавательская 

работа руководящих и других работников образовательных учреждений, 

руководство предметными и цикловыми комиссиями, руководство 

производственным обучением и практикой обучающихся, проверка письменных 

работ, внеклассная работа по физическому воспитанию, классное руководство и 

др.; 

работа за дополнительную оплату в том же образовательном учреждении 

сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, в том числе часы замены педагогических работников, отсутствующих по 

болезни и другим причинам. 

Эти виды работ могут выполняться с согласия работодателя в основное 

рабочее время. 

Выполнение указанных видов работ не является совместительством, а 

следовательно, не требует заключения отдельного трудового договора (п. 2 

Постановления Минтруда России от 30 июня 2003 года № 41). Педагогический 

работник, как и любой другой, имеет право отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три 

рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). 

Выполнение работы, которая не является совместительством, может быть 

оформлено и иным образом. Для этого в трудовой договор по основной работе 

вносится условие о том, что работник принимает на себя обязанности выполнять 

наряду с обусловленной трудовым договором трудовой функцией дополнительную 

работу (указывается, какую, в каком объеме и каковы условия ее оплаты). В этом 
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случае работник освобождается от дополнительной работы путем изменения 

условий трудового договора в порядке, установленном ст. ст. 72, 74 ТК РФ. 

 

5. Рабочее время педагогических работников 
 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени (ч. 1 

ст. 91 ТК РФ). 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается: 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа; 

иная педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. 

Это определено в ч. 6 ст. 47 Закона об образовании и примечании 1 к 

Приложению № 1 к Приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601, 

изданному в соответствии с ч. 3 ст. 333 ТК РФ и пп. 5.2.71 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. При этом учитывается количество часов по учебному плану, 

специальность и квалификация работника. Это предусмотрено ч. 6 ст. 47 Закона об 

образовании. 

 

6. Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников 

 

Для педагогических работников согласно ч. 1 ст. 333 ТК РФ установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

При этом исходя из положений ч. 3 ст. 333 ТК РФ конкретная продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности, особенностей труда определена в п. п. 2.1 - 2.7, пп. 2.8.1, 2.8.2 

Приложения № 1 к Приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601. 

Такой вывод следует из положений ч. 3 ст. 333 ТК РФ, п. п. 1 - 2.8, пп. 2.8.1, 2.8.2 

указанного Приложения, Письма Минобрнауки России от 15 октября 2015 года № 

08-ПГ-МОН-37849. 

 

7. Учебная нагрузка педагогических работников 
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В трудовом договоре педагогического работника должен быть определен 

объем его учебной нагрузки (п. 1.4 Порядка определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 (далее - Порядок 

определения учебной нагрузки)). 

Под объемом учебной нагрузки подразумевается количество часов, 

предусмотренных для выполнения учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, что следует из 

п. 1.2 Порядка определения учебной нагрузки. 

Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) в соответствии с п. 1.3 Порядка 

определения учебной нагрузки. 

Названным Порядком предусмотрены (п. 1.1 Порядка определения учебной 

нагрузки): 

правила определения учебной нагрузки педагогических работников, 

относящихся к различным категориям; 

основания изменения такой нагрузки; 

случаи установления ее верхнего предела в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников и с учетом особенностей их труда. 

По общему правилу временное или постоянное изменение объема учебной 

нагрузки, оговоренного в трудовом договоре педагогического работника, 

допускается только по письменному соглашению сторон. Исключением из этого 

правила являются случаи изменения объема учебной нагрузки по инициативе 

работодателя в соответствии с п. п. 1.5, 1.6 Порядка определения учебной нагрузки. 

Данные выводы следуют из ст. 72 ТК РФ, п. п. 1.5 - 1.7 Порядка определения 

учебной нагрузки. 

Если предполагаются изменения объема учебной нагрузки по инициативе 

работодателя, то он обязан письменно уведомить работника об этих изменениях, а 

также о причинах, вызвавших их необходимость. Срок уведомления составляет не 

менее двух месяцев до начала осуществления соответствующих изменений. Такие 

выводы следуют из п. 1.8 Порядка определения учебной нагрузки. 

Полагаем, что в остальном процедура изменения указанного условия 

трудового договора по инициативе работодателя должна осуществляться в 

порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ, которая определяет порядок изменения 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Правомерность применения 

данного порядка в отношении изменения объема учебной нагрузки 

педагогического работника по инициативе работодателя подтверждается, в 

частности, Апелляционным определением Верховного суда Республики 

Башкортостан от 14 августа 2014 года. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 

принимать локальные нормативные акты по вопросам определения и изменения 

учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

(преподавательскую) работу. При этом должно быть учтено мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
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работников (при его наличии). Данные выводы следуют из п. п. 1.3, 1.9 Порядка 

определения учебной нагрузки. 

 

8. Особенности установления режима рабочего времени педагогических 

работников 
 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий. При этом должны учитываться требования трудового 

законодательства, а также особенности, установленные Минобрнауки России. 

Данные выводы следуют из ч. 7 ст. 47 Закона об образовании. 

В настоящее время для педагогов, которые замещают должности согласно 

номенклатуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 

года № 678, действуют Особенности режима рабочего времени педагогов. Это 

следует из п. 1.1 указанного документа. При установлении режима рабочего 

времени названных работников необходимо в том числе учитывать (п. 1.2 

Особенностей режима рабочего времени педагогов): 

режим деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Такой режим может, например, предполагать круглосуточное пребывание 

обучающихся, пребывание их в течение определенного времени, сезона; 

продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, которые предусмотрены в Приложении № 1 к 

Приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601; 

объем фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы), который устанавливается в соответствии с Порядком определения 

учебной нагрузки; 

время, необходимое для выполнения в рабочее время иных должностных 

обязанностей (в том числе воспитательной, научной, творческой работы, 

индивидуальной работы с обучающимися и пр.). Такие обязанности 

предусматриваются квалификационными характеристиками в зависимости от 

занимаемой работником должности; 

время, необходимое для выполнения педагогическими работниками 

дополнительной работы за дополнительную плату по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

2.4. Время отдыха педагогических работников 
 

1. Предоставление педагогическим работникам выходных дней и 

перерывов в течение рабочего дня (смены) 
 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) и перерывы в течение 

рабочего дня (смены) предоставляются педагогическим работникам с учетом 

общих положений Трудового кодекса РФ (в частности, ст. ст. 108, 110, 111 ТК РФ), 

а также особенностей, установленных в отдельных нормативных правовых актах. 
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Один из таких актов - Особенности режима рабочего времени педагогов. Этот 

документ распространяется, в частности, на педагогических работников, 

замещающих должности, поименованные в Номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678). 

Так, например, с учетом ст. 100, абз. 1, 2, 4 ст. 107 ТК РФ, пп. «а» п. 1.2 

названных Особенностей при определении режима рабочего времени и времени 

отдыха (включая выходные дни и перерывы в течение рабочего дня (смены)) таких 

работников необходимо учитывать режим деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Он может предусматривать в том 

числе круглосуточное пребывание обучающихся, пребывание их в течение 

определенного времени, сменность учебных занятий (пп. «а» п. 1.2 Особенностей 

режима рабочего времени педагогов). 

При установлении данным работникам перерывов в течение рабочего дня 

(смены) необходимо иметь в виду, в частности, следующее. 

По общему правилу педагогическим работникам в течение рабочего дня 

(смены) предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Это 

следует из ч. 1 ст. 108 ТК РФ и абз. 1 п. 1.5 Особенностей режима рабочего 

времени педагогов. 

Согласно ч. 2 ст. 108 ТК РФ, абз. 1 п. 1.5 Особенностей режима рабочего 

времени педагогов время предоставления указанного перерыва, а также его 

конкретная продолжительность устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

В этом случае они должны быть обеспечены возможностью приема пищи в течение 

рабочего времени одновременно с обучающимися (вместе с ними либо отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). Такие выводы следуют из ч. 3 

ст. 108 ТК РФ, абз. 2 п. 1.5 Особенностей режима рабочего времени педагогов. 

При составлении графика работы педагогических работников следует 

учитывать, что перерывы в рабочем времени продолжительностью более двух 

часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные Особенностями режима 

рабочего времени педагогов (например, указанные в абз. 1 п. 3.2 данных 

Особенностей). Такие выводы следуют из абз. 1 п. 3.1, абз. 1 п. 3.2 указанных 

Особенностей. 

Расписание занятий должно составляться так, чтобы не нарушалась 

непрерывная последовательность занятий и не образовывались длительные 

перерывы между каждым занятием, которые для работников, ведущих 

преподавательскую работу, не являются рабочим временем в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. Это следует из абз. 2 п. 3.1 

Особенностей режима рабочего времени педагогов. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу (абз. 3 п. 3.1 Особенностей режима рабочего времени 

педагогов). 
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2. Какие отпуска предоставляются педагогическим работникам 
 

2.1. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

педагогических работников 
 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством РФ. Это следует из ст. 334 ТК РФ и п. 3 ч. 5 ст. 47 Закона об 

образовании. Руководителям образовательных организаций, их заместителям, а 

также руководителям структурных подразделений указанных организаций и их 

заместителям данный отпуск предоставляется в том же порядке, что и 

педагогическим работникам. Это предусмотрено ч. 7 ст. 51 и ч. 4 ст. 52 Закона об 

образовании, п. 1 Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466. 

В соответствии с Приложением к названному Постановлению 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

перечисленных категорий работников в зависимости от их должности, 

особенностей деятельности, а также вида образовательной организации составляет 

42 или 56 календарных дней. 

Необходимо отметить, что в упомянутом Постановлении не указано, в каких 

единицах предоставляются эти отпуска. Исходя из анализа ч. 2 ст. 115 ТК РФ 

можно сделать вывод о том, что продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, так же как и ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, определяется в календарных днях. 

Руководствуясь указанной нормой, полагаем, что предоставление 

педагогическим работникам ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска и замена его части денежной компенсацией производятся в соответствии с 

общими правилами предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и замены его части денежной компенсацией. 

 

 

2.2. Оплата труда педагогических работников 

 

1. Порядок установления систем оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях 
 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 

ТК РФ). Это правило распространяется и в отношении установления заработной 

платы работникам общеобразовательных учреждений, поскольку 

законодательством не предусмотрено иного. 

В государственных и муниципальных учреждениях системы оплаты труда 

согласно ч. 1 ст. 144 ТК РФ устанавливаются: 

а) в федеральных государственных учреждениях - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в 

частности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 

года № 583 (далее - Постановление № 583), а также Положением об установлении 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 
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казенных учреждений (далее - Положение № 583), утвержденным п. 5 указанного 

Постановления. Это следует из ч. 1 ст. 144 ТК РФ, п. 1 Положения № 583; 

б) в государственных учреждениях субъектов РФ - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в 

частности, в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 5 

ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных органов Республики Алтай и работников государственных 

учреждений Республики Алтай, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай»; 

в) в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Такой порядок установления систем оплаты труда распространяется в том 

числе на общеобразовательные учреждения, поскольку в отношении них 

законодательством не предусмотрено каких-либо исключений, касающихся 

указанного порядка. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений устанавливаются, в частности, с учетом: 

ЕКС или профессиональных стандартов. К последним, например, относятся 

профессиональные стандарты «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» и «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденные Приказами Минтруда России от 18 октября 2013 

года № 544н и от 24 июля 2015 года № 514н соответственно; 

государственных гарантий по оплате труда. Такие гарантии определены в ст. 

130 ТК РФ; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (рекомендации разрабатываются в соответствии с 

ч. 3 ст. 135 ТК РФ). Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2018 год утверждены Решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 22 декабря 2017 года, протокол № 11; 

Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций (Приложение к Письму 

Минобрнауки России от 29 декабря 2017 года № ВП-1992/02); 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 

822; 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях, 
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утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 

818; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 

объединений работодателей. 

Данные выводы следуют из ч. 5 ст. 144 ТК РФ, пп. «а», «в», «г», «д», «ж», 

«з» п. 2 Положения № 583. 

 

2.3. Прекращение трудового договора с педагогическими работниками 
 

1. Особенности применения общих оснований прекращения трудового 

договора с педагогическими работниками 
 

Основания прекращения трудового договора, указанные, в частности, в ст. 

ст. 77, 81, 83 ТК РФ, при наличии соответствующих обстоятельств могут являться 

и основаниями для прекращения трудовых договоров с педагогическими 

работниками. 

Например, трудовой договор с педагогическим работником, признанным не 

соответствующим занимаемой должности (выполняемой работе) по результатам 

аттестации, которая проведена в соответствии с трудовым законодательством и 

другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами работодателя, может быть расторгнут по п. 3 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ, если работника невозможно перевести на другую работу в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 ТК РФ (п. 31 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2, Письмо Роструда от 30 апреля 

2008 года № 1028-с). Под другой работой понимается как вакантная должность или 

работа, соответствующая квалификации работника, так и вакантная нижестоящая 

должность или нижеоплачиваемая работа, которую педагогический работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. Работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, которые имеются у 

него в данной местности, а также в других местностях, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые 

(должностные) обязанности непосредственно входят воспитательные функции, 

может быть расторгнут по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 

Важно! Расторжение трудового договора по указанному основанию может 

применяться не только если аморальный поступок, несовместимый с 

продолжением данной работы, совершен педагогическим работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, но и в случаях 

совершения такого проступка вне места работы или по месту работы, но не в связи 

с исполнением трудовых обязанностей (п. п. 46, 47 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

 

При возникновении установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами ограничений, которые исключают возможность 
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исполнения педагогическим работником своих обязанностей, трудовой договор 

подлежит прекращению по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Например, к числу таких 

ограничений относится осуждение работника согласно вступившему в законную 

силу обвинительному приговору суда за совершение преступлений, перечисленных 

в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ. 

 

Если педагогический работник скрыл, например, наличие приговора суда о 

лишении его права занимать педагогическую должность (заниматься 

педагогической деятельностью), то трудовой договор должен быть прекращен (п. 

11 ч. 1 ст. 77, абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). При этом работодатель не обязан предлагать 

работнику другую работу и выплачивать выходное пособие, что следует из ч. 3 ст. 

84 ТК РФ. 

 

2. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками 
 

Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных гл. 

13 ТК РФ, по отношению к педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений такими основаниями являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

 

2.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательной организации 
 

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

совершения педагогическим работником действий, указанных в уставе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в качестве его 

грубых нарушений. Однако если в уставе нет соответствующего перечня, это не 

означает, что уволить по данному основанию нельзя. Устав образовательной 

организации обычно предусматривает обязанности работника по соблюдению 

локальных нормативных актов, добросовестному исполнению должностных 

обязанностей, обязательность корректного поведения по отношению к учащимся и 

коллегам и т.д. Несоблюдение этих требований также может быть признано 

нарушениями устава. Поскольку законодательство прямо не определяет, что 

относится к числу грубых нарушений устава, вопросы о признании конкретных 

нарушений грубыми решает руководитель образовательной организации. В случае 

спора о законности увольнения суд оценивает такое решение по правилам ч. 5 ст. 

192 ТК РФ. Если суд сочтет, что взыскание не соответствует тяжести проступка, 

работник может быть восстановлен на работе. Возможность увольнения по п. 1 ст. 

336 ТК РФ не зависит от однотипности совершенных ранее работником нарушений 

устава и применения к работнику дисциплинарных взысканий за прежние 

нарушения. Повторность нарушения означает только то, что с момента 

предшествующего нарушения устава прошло менее одного календарного года. 
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Поскольку увольнение по п. 1 ст. 336, ч. 2 ст. 192 ТК РФ отнесено к 

дисциплинарным взысканиям, оно требует соблюдения правил привлечения 

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

 

В приказе (распоряжении) о прекращении трудового договора, трудовой 

книжке и личной карточке в качестве основания прекращения трудового договора 

указывается повторное в течение года нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и дается ссылка на п. 1 ст. 336 ТК 

РФ. 

Прекращение трудового договора производится в порядке, установленном 

ст. 84.1 ТК РФ. В последний рабочий день нужно: 

выдать работнику трудовую книжку. При получении работник должен 

расписаться в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в личной карточке. В случае отсутствия работника или его отказа от получения 

трудовой книжки работодатель должен направить ему уведомление о том, что он 

должен явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по 

почте; 

выплатить работнику заработную плату за отработанный период и иные 

причитающиеся ему суммы, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск 

(при его наличии). 

 

2.2. Применение педагогическим работником, в том числе однократное, 

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

над личностью обучающегося, воспитанника 

 

Увольнение по п. 2 ст. 336 ТК РФ возможно в случае применения (в том 

числе однократного) педагогическим работником к обучающимся или 

воспитанникам следующих методов: 

физического насилия, физической силы, принудительного физического 

воздействия. Проявлением физического насилия могут быть побои и любые другие 

действия, причиняющие боль, принудительное лишение свободы, пищи, питья и 

т.д.; 

психического насилия. Проявлением психического насилия являются 

угрозы, преднамеренная изоляция, оскорбления и унижение достоинства, 

предъявление чрезмерных требований, систематическая необоснованная критика и 

т.п. 

В процессе дисциплинарного расследования работодатель должен 

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

отсутствие умысла. Сделать это можно на основании свидетельских показаний, 

осмотра пострадавшего, медицинских документов. При этом наказуемым является 

физическое или психическое насилие, не совершенное случайно или по 

неосторожности. Причиной увольнения за применение насильственных методов 

воспитания может стать и соответствующее судебное решение. 

В приказе (распоряжении) о прекращении трудового договора, в трудовой 

книжке и личной карточке в качестве основания прекращения трудового договора 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника, и дается ссылка на п. 2 ст. 336 ТК РФ. 
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Прекращение трудового договора производится в порядке, предусмотренном 

ст. 84.1 ТК РФ. В последний рабочий день нужно: 

выдать работнику трудовую книжку. При получении работник должен 

расписаться в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в личной карточке. В случае отсутствия работника или его отказа от получения 

трудовой книжки работодатель должен направить ему уведомление о том, что он 

должен явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по 

почте; 

выплатить работнику заработную плату за отработанный период и иные 

причитающиеся ему суммы, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск 

(при его наличии). 

 

3. Изменение существенных условий трудового договора 

 

3.1. Общие правила изменения условий трудового договора 
 

Стороны трудовых отношений могут вносить изменения в трудовой договор 

в течение всего срока его действия. Глава 12 ТК РФ содержит правовые основания 

для внесения таких изменений. 

По общему правилу изменения в условия трудового договора вносятся путем 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося в дальнейшем неотъемлемой частью трудового договора (ст. 72 ТК 

РФ). Инициатором изменений может выступать как работник, так и работодатель. 

Соглашение об изменении условий трудового договора о дистанционной 

работе может заключаться путем обмена электронными документами. При этом 

следует руководствоваться, в частности, ч. 4 ст. 312.1, ч. 1 ст. 312.2 ТК РФ. 

При изменении условий трудового договора необходимо учитывать, что они 

не должны ограничивать права или снижать уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если 

подобные условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению. 

Данные выводы следуют из ч. 2 ст. 9 ТК РФ. 

 

3.2. Изменение условий трудового договора по инициативе работника 
 

Работник, посчитавший, что в трудовой договор необходимо внести 

изменения, вправе обратиться к работодателю с заявлением, содержащим мотивы 

внесения изменений в трудовой договор, характер изменений и предполагаемые 

сроки их внесения. Во избежание споров рекомендуется составить письменное 

заявление и зарегистрировать его в канцелярии, отделе кадров или другом 

подразделении, осуществляющем регистрацию входящей документации. 

Рассмотрев заявление работника, работодатель либо соглашается на внесение 

изменений в трудовой договор, либо отказывает работнику. Свое мнение 

работодатель может выразить письменно (в резолюции на заявлении работника 

либо отдельным письмом). Следует обратить внимание, что работодатель вправе 

согласиться с предложением работника, но не обязан и давление на работодателя 

со стороны работника в этом вопросе недопустимо. При несогласии работодателя с 

предложением работника условия трудового договора остаются прежними. 
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Если работодатель согласился с предложением работника, стороны 

подписывают дополнительное соглашение к трудовом договору, в котором 

фиксируют достигнутые договоренности. При необходимости работодатель издает 

соответствующий приказ, вносит записи в трудовую книжку и личную карточку 

работника (например, при переводе в другое структурное подразделение). 

В некоторых случаях работодатель не вправе отказать работнику в изменении 

условий трудового договора. Например, работодатель обязан установить неполное 

рабочее время (неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 

в том числе с разделением рабочего дня на части) на основании заявления (ч. 2 ст. 

93 ТК РФ, абз. 3 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 

2014 года № 1): 

беременной женщины; 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также других лиц, которые 

воспитывают детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет) без матери; 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 

срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя (ч. 2 ст. 93 ТК РФ). 

 

3.3. Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя 

 

Практика показывает, что чаще всего по инициативе работодателя изменяется 

одно или несколько обязательных условий трудового договора, предусмотренных 

ст. 57 ТК РФ, а также иных дополнительных условий, включенных в договор 

согласно требованиям Трудового кодекса РФ, а именно: 

1) условие, определяющее место работы работника (в том числе с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождения); 

2) условие, определяющее порученную работнику трудовую функцию (работу 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности 

с указанием квалификации) либо конкретный вид поручаемой работнику работы; 

3) условие, определяющее оплату труда работника (размер оклада, доплаты, 

надбавки, а также поощрительные выплаты, сроки выплаты); 

4) условие, определяющее режим рабочего времени и времени отдыха 

работника (в том числе и в случаях, когда эти режимы в отношении работника 

отличаются от общих правил, действующих у данного работодателя); 

5) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

6) условие, позволяющее определить, является ли работа по данному 

трудовому договору основным местом работы или работой по совместительству 

(ст. 282 ТК РФ); 



26 

7) условие о размере возмещения расходов при использовании личного 

имущества работников (ст. 188 ТК РФ); 

8) условие о размере компенсации в случае прекращения трудового договора с 

руководителем организации (ст. 279 ТК РФ); 

9) условия о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

10) условие о дополнительной денежной компенсации при увольнении по 

соглашению сторон и другие. 

Работодатель, усматривающий необходимость в изменении условий трудового 

договора с работником (изменение подчиненности, структурного подразделения, 

должности, режима работы, перевода на другую постоянную работу к другому 

работодателю, переезд в другую местность вместе с работодателем и пр.), 

направляет работнику мотивированное предложение изменить ранее оговоренные в 

трудовом договоре условия. Целесообразно делать такое предложение работнику 

письменно с указанием срока, в течение которого работник должен принять 

решение по этому вопросу. Оказание давления на работника со стороны 

работодателя недопустимо. При отказе работника условия трудового договора 

остаются прежними. Исключение составляет изменение условий трудового 

договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя вследствие 

изменения организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

 

3.4. Как провести процедуру изменения определенных сторонами условий 

трудового договора по инициативе работодателя 

 

1. Оформление изменения условий трудового договора 

 

Работодатель издает приказ (распоряжение) о вводимых по истечении срока 

уведомления изменениях в трудовой договор (но не ранее чем через два месяца с 

момента письменного уведомления работника) с указанием причин, послуживших 

изменению определенных сторонами условий трудового договора. 

 

2. Как уведомить работников об изменении трудового договора 

 

Работодатель обязан известить работников, которых касаются вводимые 

изменения, в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения 

(работодатель - физическое лицо в соответствии со ст. 306 ТК РФ не менее чем за 

две недели (14 дней), а работодатель - религиозная организация не менее чем за 

семь календарных дней в соответствии со ст. 344 ТК РФ). С этой целью 

работодатель знакомит с данным приказом работников под подпись либо 

направляет отдельное письменное уведомление, в котором должна содержаться 

информация не только о характере изменений, но и об их причинах. 

Поскольку форма уведомления законодательно не установлена, работодатель 

должен сам определить, каким образом письменно известить работника о 

предстоящих изменениях и повлекших их причинах. 

Во избежание трудовых споров рекомендуется направлять работникам 

специально подготовленное уведомление, содержащее причины вносимых 

изменений, права и обязанности работника в течение срока уведомления, сроки 

принятия решения работником и последствия его согласия либо отказа от 

продолжения работы в новых условиях. 
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В уведомлении должны быть обязательно указаны причины изменения 

условий трудового договора. Есть судебное решение, в котором суд признал 

процедуру изменения условий трудового договора незаконной, поскольку наряду с 

другими нарушениями в уведомлении отсутствовала информация о причинах 

соответствующих изменений (см. Определение Московского городского суда от 1 

июля 2010 года по делу № 33-19700). 

Также в документе необходимо отразить характер предстоящих изменений. В 

противном случае суд может признать, что работник был уведомлен 

ненадлежащим образом (Кассационное определение Верховного суда Удмуртской 

Республики от 30 мая 2011 года по делу № 33-1880/11). 

Следует иметь в виду, что законодатель указывает лишь минимальный срок 

для предупреждения (два месяца), максимального срока нет. Однако 

предполагается, что срок уведомления не должен быть слишком затянут. Такое 

поведение работодателя при возникновении спора может быть расценено 

проверяющими органами или судом как злоупотребление правом. 

Также необходимо отметить, что законодатель не требует уведомления 

работников о предстоящих изменениях условий трудовых договоров в порядке, 

определенном ст. 74 ТК РФ, под подпись (как это, например, сделано в ч. 2 ст. 180 

ТК РФ). Это, на первый взгляд, упрощает процедуру уведомления, поскольку 

получать письменное подтверждение факта передачи работнику уведомления не 

требуется. Однако, как свидетельствует практика, отсутствие подписи работника, 

подтверждающей факт вручения ему уведомления о предстоящих изменениях, при 

возникновении споров относительно законности увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ трактуется в пользу работника. 

Оптимальным решением будет составление уведомления в двух экземплярах, 

один из которых выдается работнику под подпись, а второй остается у 

работодателя (например, в отделе кадров). Если работодатель в соответствии с 

формой уведомления предусмотрел, что работник должен выразить свое решение 

непосредственно в уведомлении (в специально отведенном месте), выданный ему 

экземпляр возвращается в отдел кадров. Системой документооборота в 

организации может быть предусмотрено, что решение работника по поводу 

предстоящих изменений должно быть выражено в отдельном документе. В этом 

случае работодателю следует разработать бланк заявления или подготовить 

примерный образец, которым работник будет руководствоваться при составлении 

своего заявления. 

В уведомлении целесообразно установить срок, в течение которого работнику 

необходимо определиться со своим решением о работе в новых условиях. 

Если работник отказывается удостоверить своей подписью в уведомлении 

ознакомление о предстоящих изменениях, работодателю необходимо составить 

соответствующий акт. 

 

3. Предложение вакансий при отказе работника от работы в новых 

условиях в связи с изменением трудового договора 
 

При отказе работника от работы в новых условиях работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся у организации в данной 

местности вакантную должность, соответствующую квалификации работника. 

Если таких должностей нет в штатном расписании, работодатель должен 
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предложить иную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. 

Для того чтобы соблюсти требование ст. 74 ТК РФ, необходимо предложить 

работнику список вакантных должностей, содержащий, помимо их наименования, 

описание трудовой функции по каждой из должностей и условий труда (оплаты, 

режима рабочего времени и др.), что следует из системного толкования абз. 7 ч. 1 

ст. 21, ст. ст. 57, 74 ТК РФ. При этом предлагать вакантные должности 

работодатель должен в течение всего двухмесячного срока уведомления. 

Следует также учитывать, что, предлагая такие должности, работодатель не 

вправе проводить собеседования с целью проверки деловых качеств работника, 

поскольку предлагаемые вакансии должны изначально соответствовать 

квалификации работника. В противном случае это будет противоречить ст. 74 ТК 

РФ (см. Определение Московского городского суда от 1 июля 2010 года по делу № 

33-19700). 

Работу в другой местности работодатель обязан предлагать работнику только 

в том случае, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. Представляется, что это возможно в организациях, имеющих 

отдельно расположенные структурные подразделения (филиалы, 

представительства и другие обособленные структурные подразделения) за 

пределами административно-территориальных границ соответствующего 

населенного пункта. 

 

3.5. Итоги проведения процедуры введения изменений условий труда 
 

1. Работник согласен на изменение условий трудового договора 
 

При получении от работника согласия на продолжение работы в новых 

условиях между работником и работодателем заключается письменное соглашение 

(дополнительное соглашение к трудовому договору), в котором устанавливаются 

новые (измененные) условия трудового договора. На его основании кадровая 

служба готовит приказ (распоряжение) об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора. 

 

2. Работник отказывается от внесения изменений в условия трудового 

договора, но согласен на перевод 

 

Если работник отказывается от продолжения работы в новых условиях, но 

согласен на перевод, в соответствии с достигнутой договоренностью стороны 

подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 

работника на должность из списка предложенных работодателем вакансий и 

работодатель оформляет перевод приказом (распоряжением) в соответствии со ст. 

72.1 ТК РФ. 

Соответствующие сведения также вносятся в личную карточку Т-2 (утв. 

Постановлением Госкомстата от 5 января 2004 года № 1) и трудовую книжку 

работника. 

 

3. Работник не согласен ни на изменение условий трудового договора, ни 

на перевод 
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Если работник отказывается от продолжения работы в новых условиях, а 

также от предложенной ему другой работы или вакантные должности в 

организации отсутствуют, трудовой договор по истечении срока уведомления 

прекращается на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

При увольнении работников по данному основанию им выплачивается 

помимо окончательного расчета и компенсации за неиспользованный отпуск 

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК 

РФ). 

 

3.6. Особенности изменений отдельных условий трудового договора 
 

1. Изменение условия о сроке действия трудового договора 
 

1.1. Особенности переквалификации срочного договора в бессрочный 
 

На практике работодатели нередко сталкиваются с проблемой увеличения 

срока действия трудового договора с работником. Наиболее часто эта потребность 

возникает при продлении полномочий генерального директора, с которым 

заключается срочный трудовой договор. 

При решении данного вопроса необходимо учитывать нюансы трудового 

законодательства. С одной стороны, согласно ч. 4 ст. 58 ТК РФ допуск работника к 

работе после истечения срока действия трудового договора автоматически 

трансформирует этот договор в бессрочный. Следовательно, если стороны 

договора, срок действия которого подходит к концу либо истек, оформят 

дополнительное соглашение к договору о его продлении на какой-либо срок, то 

такой договор может быть признан судом заключенным на неопределенный срок. 

В то же время, если выяснится, что причина, обусловившая срочный характер 

трудового договора, не исчерпает себя к моменту окончания срока действующего 

договора, сторонам необходимо продлить его на определенный срок. Такое 

продление можно рекомендовать оформить следующим образом: до окончания 

срока действия договора внести изменения в его условия путем заключения 

дополнительного соглашения и увеличить срок. В таком случае работник будет 

продолжать работу не «по истечении срока действия трудового договора», а в его 

пределах. При этом общий срок действующего договора не должен превышать 

установленного законом предельного срока. 

Можно также расторгнуть срочный договор в соответствии с установленной 

законом процедурой, а затем заключить новый трудовой договор. Однако при этом 

работодатель рискует быть заподозренным в том, что он заключает срочные 

трудовые договоры с работником без достаточных к тому оснований. Верховный 

Суд РФ в п. 14 Постановления Пленума от 17 марта 2004 года № 2 обратил 

внимание на право судов с учетом обстоятельств каждого дела признавать срочный 

трудовой договор заключенным на неопределенный срок, если в ходе судебного 

разбирательства будет установлен факт многократности заключения срочных 

трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же 

трудовой функции. 

Часть 2 ст. 59 ТК РФ определяет круг обстоятельств, при наличии которых 

срочный трудовой договор может быть заключен по соглашению сторон. Стороны 
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вправе заключить как договор на неопределенный срок, так и срочный договор, 

причем в последнем случае они могут согласовать любой срок действия договора в 

пределах максимального срока, установленного законом. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ для заключения срочных трудовых договоров, 

продление срочного договора на новый срок представляется возможным, если в 

нем содержится соответствующее условие. 

При наличии согласованного волеизъявления обеих сторон трудовой договор 

может утратить характер срочного и трансформироваться в трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок. Впоследствии он может быть расторгнут 

работодателем только на общих основаниях. 

 

1.2. Как перевести постоянного работника на срочный трудовой договор 
 

Иная ситуация возникает в тех случаях, когда стороны, заключившие 

трудовой договор на неопределенный срок, изъявляют желание трансформировать 

его в срочный. Действующее законодательство не предусматривает такой 

возможности. Поскольку срок действия трудового договора относится к 

видообразующим признакам, изменение условия о его сроке нельзя рассматривать 

в качестве изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Оптимальным решением в данной ситуации будет расторжение трудового 

договора по соглашению сторон, а затем заключение нового с определенным 

сроком действия. При этом следует иметь в виду, что последний заключается 

только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, или по соглашению сторон, если налицо обстоятельства, 

предусмотренные ч. 2 ст. 59 ТК РФ. 

Аналогично, т.е. путем расторжения трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок, и заключения нового договора с установлением срока его 

действия, должен осуществляться перевод работника с одной должности на 

другую, если с ним изначально был заключен бессрочный трудовой договор, а 

новая должность предусматривает (допускает) установление срока действия 

трудового договора (например, назначение работника на должность руководителя 

организации). 

На практике встречаются случаи, когда стороны дополнительным 

соглашением к трудовому договору исключают пункт, устанавливающий действие 

трудового договора на неопределенное время, и вводят новую его редакцию с 

указанием срока действия договора. Однако работодатель в этом случае рискует. 

Если в дальнейшем работник обратится в суд с иском о признании заключения 

трудового договора на неопределенный срок, то, скорее всего, суд удовлетворит 

требования, так как ст. 59 ТК РФ допускает установление срока действия 

трудового договора только при его заключении. 

 

2. Как изменить условия оплаты труда (в том числе при снижении 

зарплаты) 
 

Заработная плата - это вознаграждение за труд, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). Гарантии выплаты заработной платы 

установлены Трудовым кодексом РФ. Согласно ст. 21 ТК РФ все работники вправе 
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своевременно получать заработную плату в полном объеме. Кроме этого, 

своевременная выплата вознаграждения в полном размере - одна из прямых 

обязанностей работодателя (ст. 22 ТК РФ). 

Процедура изменения размера оплаты труда по соглашению сторон имеет 

свои особенности. Так, в соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечивать всем сотрудникам равную оплату за труд равной ценности. 

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке изменять условия трудового 

договора с работником, в том числе об оплате труда, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 72 ТК РФ). Даже если работник 

согласится на снижение своего заработка, необходимо обосновать уменьшение 

оклада. В соглашении между работником и работодателем следует зафиксировать 

причину уменьшения оклада, обосновав это, к примеру, уменьшением нагрузки 

работника, либо установить режим неполного рабочего времени или почасовой 

оплаты труда. Трудовое законодательство не устанавливает конкретного размера 

зарплаты работников. Единственное требование, которое предъявляет Трудовой 

кодекс РФ к уровню зарплаты при условии отработки работником полной 

месячной нормы труда, - он не должен быть ниже МРОТ. Таким образом, если при 

заключении дополнительных соглашений об уменьшении зарплаты это требование 

не нарушается, то действия работодателя законны. Кроме того, необходимо 

учитывать, что по одной должности в штатном расписании не может быть 

установлен различный размер оплаты труда, так как согласно ст. ст. 22 и 132 ТК 

РФ работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности, запрещается любая дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. Иными словами, у начальников административно-

хозяйственного и планово-экономического отделов могут быть разные оклады, 

поскольку функциональное наполнение их должностей различно. В то же время, 

если в организации три юриста, их должностные оклады должны быть одинаковы. 

Регулировать оплату труда в этой ситуации можно установлением категорий по 

должностям (например, юрист - старший юрист - ведущий юрист - главный юрист), 

а также премиями, надбавками, доплатами. 

На основании достигнутой договоренности стороны подписывают 

дополнительное соглашение к трудовому договору, и работодатель издает приказ о 

внесении изменений в штатное расписание. 

Другой способ уменьшить затраты работодателя на оплату труда по 

соглашению с работником - ввести новую систему оплаты, основанную на 

принципе премирования. Этот метод предполагает выплату премиальной части 

заработной платы наряду с фиксированным окладом: уменьшается базовая часть 

заработной платы (оклад) и вводится переменная часть, выплачиваемая работникам 

в зависимости от результатов работы, выполнения поставленных руководителем 

задач, за достижение определенного объема продаж, получение организацией 

определенного дохода, приносимого работником, и на основании других 

критериев. 

 

3. Как изменить условие трудового договора о гарантиях и компенсациях 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

имеет право на гарантии и компенсации, установленные в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом, трудовым договором (абз. 13 ч. 1 ст. 219 ТК РФ). 

Если по результатам специальной оценки условий труда необходимо 

пересмотреть гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, то в этом случае, по мнению Минтруда России и Роструда, нужно 

применять ст. 74 ТК РФ. В частности, о предстоящих изменениях работника 

следует уведомить в письменной форме не позднее чем за два месяца с учетом 

требований ч. 2 ст. 74 ТК РФ. Оформить дополнительное соглашение к трудовому 

договору возможно не ранее двух месяцев со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. Данные выводы следуют из анализа письма 

Минтруда России от 14 июля 2016 года № 15-1/ООГ-2516, письма Роструда от 20 

ноября 2015 года № 2628-6-1. 

В то же время закон, на наш взгляд, не запрещает сторонам заключить 

письменное соглашение в соответствии со ст. 72 ТК РФ, если возникла 

необходимость пересмотреть названные гарантии и компенсации. 

За дополнительными разъяснениями по рассматриваемому вопросу 

рекомендуем обращаться в Минтруд России или Роструд. 

 

4. Как оформить временный перевод на другую работу (в том числе при 

замещении работника на время отпуска) 
 

Согласно ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

Перевод на другую работу с целью замещения временного отсутствующего 

работника возможен, например, в случаях, когда отсутствие замещаемого 

работника связано с его длительной командировкой, временной 

нетрудоспособностью, пребыванием в очередном или ином отпуске и др. 

Временный перевод может также применяться, в частности, для замещения 

вакантной должности до поступления на эту должность постоянного работника. 

Поскольку временный перевод на другую работу в соответствии с ч. 1 ст. 72.2 

ТК РФ (например, для замещения временно отсутствующего работника) 

допускается только с согласия работника, выраженного в заключаемом соглашении 

с работодателем, вопрос оплаты такого труда решается обеими сторонами по 

договоренности. 

Исключениями из общих правил перевода по соглашению сторон являются 

только случаи, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

 

Оформление временного перевода на другую работу 

Чтобы перевести сотрудника на другую работу в ситуации, когда требуется 

его письменное согласие, прежде всего нужно сообщить ему о необходимости 
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перевода и указать его причины. Это можно сделать устно или письменно 

(документ оформляется произвольно). 

Затем составляется дополнительное соглашение к трудовому договору, в 

котором указываются основание перевода, его срок, а также иные условия, которые 

отличаются от ранее установленных (например, размер заработной платы, режим 

рабочего времени и т.д.). Если точная дата окончания перевода неизвестна, 

соглашением определяется условие, при котором работник возвращается на 

прежнее место работы, например в день выхода из отпуска по уходу за ребенком 

заменяемого сотрудника. 

После этого руководитель издает приказ о временном переводе работника по 

унифицированной форме № Т-5 или № Т-5а (утв. Постановлением Госкомстата 

России от 5 января 2004 года № 1). В нем указываются причины временного 

перевода, информация о работе, подлежащей выполнению, условия оплаты труда, а 

также срок временного перевода. 

Работника необходимо ознакомить с приказом под подпись. 

Согласно п. 4 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых книжках») в 

трудовой книжке запись о временном переводе делать не нужно. 

Если при переводе обязанности работника меняются, его надо ознакомить с 

новой должностной инструкцией. То же самое относится и к правилам техники 

безопасности (ч. 2 ст. 225 ТК РФ). 

 

5. Временный перевод на другую работу без согласия работника 

 

Согласно ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ при катастрофе природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастном случае на производстве, пожаре, 

наводнении, голоде, землетрясении, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

В соответствии с ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ перевод работника на аналогичных 

условиях допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы 

по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, предусмотренными ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

Временный перевод в случаях, указанных в ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, 

допускается только на срок до одного месяца и должен служить цели 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Трудовой кодекс РФ не устанавливает возможное количество таких переводов 

работника в течение календарного года, поскольку в указанных случаях 
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выполняются, как правило, непредвиденные и безотлагательные работы. Если 

возникает необходимость перевода работника на срок более одного месяца, 

установленного ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, то даже при возникновении обстоятельств, 

предусмотренных данными нормами, такой перевод должен осуществляться только 

с согласия работника. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 марта 2004 года № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (далее - Постановление № 2) разъяснил, что при применении ч. 2 и 3 

ст. 72.2 ТК РФ, допускающих временный перевод работника на другую работу без 

его согласия, обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми закон 

связывает возможность такого перевода, возлагается на работодателя (п. 17). 

Безосновательный отказ работника от перевода в указанных ситуациях будет 

расцениваться как дисциплинарный проступок, а невыход на работу - как прогул. 

Об этом говорится в п. 19 Постановления № 2. Однако в силу абз. 5 ч. 1 ст. 219, ч. 7 

ст. 220 ТК РФ работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за 

отказ от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами, до устранения такой опасности либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. Поскольку Трудовой кодекс РФ не 

содержит норм, запрещающих работнику отказаться от выполнения таких работ и 

тогда, когда они обусловлены переводом по основаниям, перечисленным в ч. 2 и 3 

ст. 72.2 ТК РФ, отказ работника от временного перевода в порядке данной статьи 

по названным выше причинам является обоснованным. 

При переводах в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2, труд работника 

оплачивается по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе (ч. 4 ст. 72.2 ТК РФ). 

В ситуациях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, временные переводы 

носят принудительный характер, так как они не требуют согласия работника 

(кроме временного перевода на работу, требующую более низкой квалификации). 

Поэтому для указанных случаев установлены государственные гарантии оплаты 

такого труда. 

 

6. Оформление временного перевода, не требующего согласия работника 
 

Если временный перевод сотрудника на другую работу не требует его 

согласия, порядок оформления перевода следующий. 

Руководитель издает приказ по форме № Т-5 или № Т-5а с указанием причины 

перевода. Поскольку в данном случае основание для перевода имеет 

принципиальное значение, приказ должен быть подкреплен соответствующими 

документами, в противном случае работник может отказаться от перевода. 

Записи о временном переводе в трудовую книжку не вносятся (ст. 66 ТК РФ). 

При отказе от перевода, если работник считает, что на новом месте работы 

нарушены требования охраны труда и это угрожает его жизни или здоровью, он 

может написать заявление в произвольной форме с указанием причин отказа. В 

этом случае к работнику нельзя будет применить дисциплинарное взыскание за 

невыход на работу. 
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7. Как перевести совместителя в основные работники 
 

Нередка ситуация, когда работник-совместитель увольняется с основной 

работы и желает, чтобы работа, которую он выполнял по совместительству, стала 

для него основной. 

По вопросу о том, как работодателю оформить переход работника с 

совместительства на основную работу, существует две позиции. 

 

Позиция 1: Переход работника с совместительства на основную работу 

оформляется через процедуру "увольнение - прием": трудовой договор о работе по 

совместительству расторгается и заключается новый трудовой договор по 

основному месту работы. 

Обоснование: Увольнение работника-совместителя с основной работы не 

означает, что его работа по совместительству в этом случае автоматически 

становится для него основной работой. Это обусловлено тем, что договор о работе 

по совместительству имеет ряд условий, характерных исключительно для 

совместительства. Работа по совместительству регулируется специальными 

нормами. Такой вывод следует из анализа положений ч. 2 ст. 60.1, гл. 44 ТК РФ. 

В связи с изложенным рекомендуется оформлять переход работника с 

совместительства на основную работу посредством расторжения с ним договора о 

работе по совместительству и заключения нового трудового договора по основной 

работе. Стороны вправе так поступить в силу предоставленных им абз. 2 ч. 1 ст. 21, 

абз. 2 ч. 1 ст. 22 ТК РФ прав. Такое же мнение высказано в письме Роструда от 22 

октября 2007 года № 4299-6-1. 

Таким образом, чтобы оформить переход работника с совместительства на 

основную работу, необходимо: 

Шаг 1. Прекратить трудовой договор по совместительству. Это можно 

сделать, например, по одному из оснований: 

по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ); 

соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется в общем порядке, 

установленном ст. 84.1 ТК РФ. С работником необходимо произвести полный 

расчет, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск (ч. 4 ст. 84.1, ч. 

1 ст. 127, ст. 140 ТК РФ). 

Шаг 2. Заключить новый трудовой договор по основному месту работы и 

оформить прием работника. 

Прием работника на основное место работы оформляется с соблюдением 

общего порядка, предусмотренного ст. 68 ТК РФ. 

Позиция 2: Переход работника с совместительства на основную работу 

оформляется с помощью дополнительного соглашения об изменении условий 

трудового договора по совместительству. 

Обоснование: Совместительство является одним из условий трудового 

договора, которое включается в него в соответствии с абз. 11 ч. 2 ст. 57 и ч. 4 ст. 

282 ТК РФ. 

Стороны вправе изменить это условие по письменному соглашению сторон в 

силу ст. 72 ТК РФ. Для перехода с совместительства на основную работу 

необходимо внести соответствующие изменения в трудовой договор о работе по 
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совместительству, в частности о признании условия о совместительстве 

недействующим. 

Согласился с данной позицией в том числе Роструд (письмо от 22 октября 

2007 года № 4299-6-1). 

Порядок действий в таком случае должен быть следующим. 

Шаг 1. Получить от работника трудовую книжку. 

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, что работник уволен с 

основного места работы. 

Шаг 2. Заключить дополнительное соглашение об изменении условий 

трудового договора по совместительству. На основании этого соглашения условие 

о совместительстве будет признано недействующим, а работник будет считаться 

принятым на основную работу. 

В соглашении также следует отразить изменение условий: 

о режиме рабочего времени. Норма рабочего времени совместителя 

отличается от нормы рабочего времени основного работника (ст. 284 ТК РФ); 

оплате труда. Как правило, оплата труда лиц, работающих по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени (ч. 1 ст. 

285 ТК РФ). 

Шаг 3. Издать приказ о признании работы по совместительству основной 

работой. 

Приказ издается в произвольной форме, поскольку унифицированная не 

установлена. Он необходим бухгалтерии для правильного начисления заработной 

платы работнику при ее изменении, а лицу, ответственному за ведение табеля 

учета рабочего времени, - для правильного указания продолжительности рабочего 

времени работника. 

Шаг 4. Внести запись в трудовую книжку. 

Законодательством в такой ситуации не установлены правила внесения 

записей в трудовую книжку. Варианты ее заполнения в качестве рекомендации 

предложил Роструд (письмо от 22 октября 2007 года № 4299-6-1). Выбор зависит 

от того, была ли внесена запись о работе по совместительству в трудовую книжку 

работника. 

Шаг 5. Внести сведения об изменении условий работы в личную карточку 

(например, по форме № Т-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 

5 января 2004 года № 1). 

Законодательством не регламентирован порядок внесения сведений об 

изменении условий работы в личную карточку работника. 

Личная карточка относится к первичной учетной документации по учету труда 

и оплаты (Постановление Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1), однако в 

Указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты (утв. данным Постановлением) не определено, как 

можно внести исправления в сведения о работе в личной карточке. Представляется 

обоснованным руководствоваться порядком внесения изменений и исправлений в 

первичные документы бухгалтерского учета в соответствии с ч. 7 ст. 9 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, п. п. 4.2, 4.3 Положения о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином СССР 29 

июля 1983 года № 105). 

Так, при внесении в личную карточку работника сведений об изменении 

условий работы имеющуюся запись нужно зачеркнуть одной чертой так, чтобы 
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можно было прочитать исправленное. Над зачеркнутым текстом необходимо 

написать новую информацию, на полях напротив соответствующей строки указать 

«Исправлено», заверить подписью кадрового работника с указанием фамилии, 

инициалов и поставить дату исправления сведений. 

Для того чтобы избежать возникновения проблем при проверке трудовой 

инспекцией, рекомендуется указывать, на основании какого документа были 

внесены в личную карточку работника сведения об изменении условий его работы. 

Это можно сделать в разделе «Дополнительные сведения» личной карточки, 

например, следующим образом: «Сведения о виде работы изменены с 10 апреля 

2018 года на основании дополнительного соглашения от 9 апреля 2018 года 

№20/17-тд-01 к трудовому договору от 25 сентября 2017 года № 20/17-тд». 

Рекомендация по выбору позиции 
Работодатель вправе придерживаться любой из приведенных позиций по 

оформлению перехода работника с совместительства на основную работу. 

Более предпочтительной с точки зрения минимизации рисков работодателя 

представляется первая. Она регламентирована трудовым законодательством и не 

содержит сложностей в оформлении. 

Процедура прекращения и процедура заключения трудового договора 

урегулированы трудовым законодательством. Оформление трудовой книжки 

производится в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225) и Инструкцией 

по заполнению трудовых книжек (утв. Постановлением Минтруда России от 10 

октября 2003 года № 69). Оформляя переход совместителя на основную работу 

таким способом, работодатель не нарушает положения законодательства. 

Процедура оформления перехода с совместительства на основную работу 

через дополнительное соглашение законодательно не регламентирована. В 

частности, не установлено, какую запись следует вносить в трудовую книжку. 

Письмо Роструда от 22 октября 2007 года № 4299-6-1, в котором даются 

рекомендации по данному вопросу, нормативным правовым актом не является. В 

связи с этим работодатель в случае возникновения претензий со стороны 

проверяющих не сможет подтвердить законность внесения таких записей. 

Кроме того, при внесении в трудовую книжку записи, не соответствующей 

трудовому законодательству, возможны разногласия с органами ФСС РФ при 

подсчете страхового стажа для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам. Учитываемые при подсчете 

страхового стажа записи должны соответствовать трудовому законодательству, 

действовавшему на день их внесения в трудовую книжку (п. 24 Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 года № 91). В данном случае 

указанное условие не соблюдается. 

 

9. Условие о компенсации при прекращении трудового договора с 

руководителем организации 

 

Компенсация руководителю организации выплачивается при расторжении 

трудового договора, например, по следующим основаниям: 
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по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, если уполномоченный орган юридического лица, 

либо собственник имущества организации, либо уполномоченное собственником 

лицо (орган) приняли решение о прекращении трудового договора с руководителем 

организации. Такой вывод сделан на основании ст. 279 ТК РФ и абз. 1, 2 п. 9 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 года № 21; 

по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если сменился собственник имущества организации 

(ст. 181 ТК РФ). 

Условие о размере компенсации руководителю организации включается в 

трудовой договор, в частности, с учетом ст. ст. 181, 279, 349.3 ТК РФ. 

 

10. Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

и увеличение объема работ 
 

10.1. Совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ: разграничение понятий 
 

Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы, не 

предусмотренной трудовым договором, при соблюдении требований ст. ст. 60.2, 

151 ТК РФ. 

Поручение дополнительной работы актуально, в частности, когда в 

организации не укомплектован штат работников или невозможно приостановить 

работу на время отсутствия работника из-за болезни, командировки, ежегодного 

отпуска, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком и других 

причин. 

Работодатель вправе поручить имеющуюся у него дополнительную работу как 

одному, так и нескольким работникам, поскольку это не запрещено законом. 

Необходимо, чтобы профессии (должности), по которым поручается 

выполнение дополнительной работы, были предусмотрены штатным расписанием 

работодателя (например, по форме N Т-3, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1). 

В противном случае осуществление доплат за выполнение дополнительной 

работы и их учет при определении размера государственных гарантий (в том числе 

государственных пособий в связи с материнством) могут быть признаны 

проверяющими органами необоснованными (Постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2012 года № 15АП-15046/2011 

по делу № А53-17177/2011, Постановление ФАС Поволжского округа от 12 апреля 

2011 года по делу № А12-11725/2010). 

При поручении работнику наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы необходимо учитывать следующее (ч. 1, 4 ст. 

60.2, ст. 151 ТК РФ): 

поручение такой работы допускается только с письменного согласия 

работника; 

эта работа подлежит дополнительной оплате; 

работник не освобождается от основной работы, предусмотренной трудовым 

договором. 

Важно! Если для выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, необходимо освободить работника от основной работы на 

определенный срок (до одного года либо до выхода на работу временно 
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отсутствующего работника), оформляется временный перевод на другую работу с 

учетом требований ст. 72.2 ТК РФ. 

Подробнее об этом см. раздел «Как оформить временный перевод на другую 

работу (в том числе при замещении работника на время отпуска)» настоящего 

материала; 

дополнительная работа выполняется в пределах установленного рабочего дня 

(смены) по основному месту работы; 

эта работа может поручаться как по профессии (должности), аналогичной 

основной профессии (должности) работника, так и по другой; 

и работник, и работодатель вправе досрочно прекратить рассматриваемые 

правоотношения, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня до предполагаемого прекращения. 

Дополнительная работа может быть поручена работнику как одновременно с 

заключением трудового договора, так и в процессе работы, поскольку это не 

запрещено законом. 

Поручение работнику дополнительной работы может осуществляться 

различным образом (ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ): 

1. Совмещение профессий (должностей) - если поручена работа по 

профессии (должности), отличной от основной профессии (должности), которая 

предусмотрена трудовым договором. 

Например, секретарь может выполнять дополнительную работу по должности 

специалиста по кадрам, бухгалтер - по должности кассира, водитель - по 

должности экспедитора. 

2. Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ - если 

поручена работа по профессии (должности), аналогичной основной. 

Законом не установлены критерии разграничения данных понятий. На 

практике выполнение дополнительной работы в порядке расширения зон 

обслуживания распространено в организациях, оказывающих услуги в сфере 

обслуживания населения. Так, социальному работнику может быть поручено 

обслуживать дополнительный участок. Увеличением объема работ является, к 

примеру, поручение бухгалтеру выполнять дополнительную аналогичную работу 

вместо уволившегося бухгалтера. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

дополнительная работа может быть поручена работнику как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). От основной работы указанное лицо не 

освобождается (ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ). Дополнительная работа может выполняться 

либо на условиях совмещения профессий (должностей), либо в порядке 

расширения зон обслуживания (увеличения объема работ). Срок ее выполнения 

ограничен периодом отсутствия работника. 

 

10.2. Как оформить совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ (в том числе при замещении 

работника на время отпуска) 
 

Поручение о выполнении дополнительной работы можно оформить в 

следующем порядке. 

Шаг 1. Предложение работнику дополнительной работы и получение его 

согласия. 
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Данное предложение может быть сделано как в устном, так и в письменном 

виде. Закон не содержит каких-либо требований к его оформлению. 

В ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ, предусматривающей наличие письменного согласия 

работника, не установлен способ его получения. Работнику можно предложить 

оформить согласие одним из следующих способов: 

подписать соглашение сторон о выполнении дополнительной работы; 

сделать соответствующую надпись на письменном предложении работодателя 

о выполнении дополнительной работы; 

представить письменное заявление на имя руководителя организации 

(уполномоченного им лица). 

Шаг 2. Оформление поручения о выполнении дополнительной работы. 

Форма поручения о выполнении дополнительной работы 
Трудовым кодексом РФ не установлено, как следует оформить поручение 

работнику дополнительной работы. 

Нормативно определена форма поручения дополнительных обязанностей 

отдельным категориям государственных гражданских служащих. Трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 

распространяются на эти категории работников с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе (ч. 7 

ст. 11 ТК РФ). 

В связи с этим совмещение должностей данных категорий работников 

оформляется приказом, в котором указываются все условия совмещения, включая 

размер дополнительной оплаты (п. п. 8, 9 Положения о совмещении обязанностей 

на службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 621, ч. 3 ст. 34 

Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ, п. 1.10.3 Приказа ФАС 

России от 4 октября 2007 года № 317). 

При оформлении поручения дополнительной работы иным работникам срок 

выполнения такой работы, ее содержание и объем устанавливаются работодателем 

с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ), размер доплаты - по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема работы (ч. 2 

ст. 151 ТК РФ). 

На практике используются два способа оформления указанного поручения. 

1. Оформляется отдельное письменное соглашение, не являющееся 

неотъемлемой частью трудового договора. 

Доводы сторонников использования этого способа таковы. 

Определенные сторонами условия трудового договора не изменяются, 

поскольку работнику поручается дополнительная работа, выполнение которой не 

предусмотрено трудовым договором, что следует из системного толкования норм 

ст. ст. 60, 60.2 ТК РФ. Таким образом, фактического изменения трудового договора 

по основному месту работы не происходит, поскольку выполнение и оплата 

дополнительной работы не влияют на выполнение и оплату основной работы. 

Кроме того, в ч. 3, 4 ст. 60.2 и ст. 151 ТК РФ предусмотрен особый порядок 

оформления поручения дополнительной работы и отказа от нее, который 

существенно отличается от порядка изменения условий трудового договора, 

установленного ст. 72 ТК РФ. 

2. Оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Доводы сторонников использования данного способа следующие. 
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Указание трудовой функции (трудовых обязанностей, выполняемых по 

должности, профессии) работника отнесено к обязательным условиям трудового 

договора (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора возможно только по соглашению сторон, оформленному в 

письменном виде (ст. 72, ч. 1 ст. 74 ТК РФ). Поскольку при поручении работнику 

дополнительной работы происходит изменение определенных сторонами условий 

(расширение круга должностных обязанностей работника или увеличение объема 

его работы), необходимо заключать дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

Отметим, что работодатель вправе придерживаться любого из рассмотренных 

способов. 

В пользу такого вывода можно привести следующий аргумент. Костромской 

областной суд в Кассационном определении от 13 февраля 2012 года по делу № 33-

36 указал, что использование в порядке ст. 60.2 ТК РФ той или иной формы 

соглашения о выполнении дополнительной работы не свидетельствует о 

недействительности или незаключенности этого соглашения. 

Если в данном соглашении будут предусмотрены все необходимые условия 

выполнения дополнительной работы, оснований для привлечения работодателя к 

ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ не будет. 

Соглашение целесообразно составить в двух экземплярах, каждый из которых 

должен быть подписан сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой 

(с подписью работника, свидетельствующей о получении документа) остается у 

работодателя. 

 

Условия выполнения дополнительной работы 
В соглашении сторон о выполнении дополнительной работы необходимо 

указать следующие условия (ч. 1 - 3 ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ): 

о поручении работнику дополнительной работы с его письменного согласия; 

должности (профессии), по которой работнику поручается дополнительная 

работа; 

содержании работы; 

ее объеме; 

сроке, в течение которого будет выполняться такая работа; 

О сроке выполнения дополнительной работы 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

устанавливается работодателем с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК 

РФ). Таким образом, условие о сроке выполнения дополнительной работы должно 

быть согласовано сторонами трудовых отношений. 

Стороны вправе досрочно отказаться или отменить выполнение такой работы 

с предварительным письменным уведомлением другой стороны (ч. 4 ст. 60.2 ТК 

РФ); 

размере доплаты. 

О доплате за дополнительную работу 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон в зависимости от 

содержания и (или) объема дополнительной работы (ч. 2 ст. 151 ТК РФ). 

Законодательством не предусмотрены правила определения размера доплаты за 

дополнительную работу, ее минимальная или максимальная величина. При этом 
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следует руководствоваться положениями абз. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ (равная оплата за 

труд равной ценности). 

Оплата может быть установлена: 

в виде конкретной суммы; 

в процентах к окладу по должности (профессии), по которой выполняется 

работа. 

Шаг 3. Издание приказа о поручении дополнительной работы. 

Унифицированная форма такого документа законом не предусмотрена, 

поэтому работодатель вправе разработать ее самостоятельно. 

В приказе целесообразно указать (ч. 1 - 3 ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ): 

вид дополнительной работы; 

ее содержание; 

срок выполнения; 

размер доплаты за ее выполнение. 

В качестве основания для издания приказа следует сослаться на 

соответствующее соглашение о выполнении дополнительной работы. 

Работника необходимо ознакомить с приказом под подпись. 

Нужно ли вносить сведения о совмещении в трудовую книжку? 
Ответ: Нет, не нужно. 

Обоснование: При заполнении трудовых книжек работодатель должен 

руководствоваться Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О трудовых 

книжках», а также Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 года № 69. Требования 

названных Правил и Инструкции обязательны для исполнения работодателем с 

учетом ч. 2 ст. 66 ТК РФ. 

Указанными нормативными правовыми актами не предусмотрено внесение 

сведений о совмещении в трудовую книжку работника. 

Нужно ли вносить сведения о совмещении в табель учета рабочего 

времени? 

Ответ: Нет, не нужно. 

Обоснование: Совмещение осуществляется в течение рабочего дня (смены), 

установленного для работника по основному месту работы. В связи с этим в табеле 

учета рабочего времени (унифицированные формы № Т-12, № Т-13) указываются 

профессия (должность) работника и продолжительность рабочего дня только по 

основной работе. 

Данное правило действует, если дополнительная работа выполняется на 

условиях расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а также при 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. 

 

10.3. Прекращение совмещения профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ 

Прекращение выполнения дополнительной работы с истечением срока ее 

выполнения 

Выполнение дополнительной работы осуществляется в пределах срока, 

согласованного сторонами, что следует из ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ. После окончания 
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указанного срока обязательства сторон, связанные с поручением этой работы, 

автоматически прекращаются. 

Законом не предусмотрено оформление каких-либо документов в таком 

случае. Тем не менее работодателю целесообразно издать специальный приказ для 

бухгалтерии, согласно которому выплаты работнику, связанные с поручением ему 

дополнительной работы, необходимо прекратить. Это позволит избежать 

переплаты денежных средств. 

 

Досрочное прекращение выполнения дополнительной работы 
Законом также предусмотрено право работодателя и работника досрочно в 

одностороннем порядке отменить дополнительную работу или отказаться от ее 

выполнения (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Для этого заинтересованная сторона обязана 

уведомить другую сторону не позднее чем за три дня до предполагаемого 

прекращения дополнительной работы (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Получение согласия 

другой стороны при досрочном прекращении дополнительной работы не требуется. 

При досрочном прекращении выполнения дополнительной работы можно 

предусмотреть следующий порядок действий: 

Шаг 1. Уведомление о досрочном прекращении дополнительной работы. 

Если инициатива исходит от работника, он направляет работодателю 

письменное заявление об отказе от выполнения дополнительной работы. 

Во избежание спорных ситуаций в будущем работодателю рекомендуется 

ознакомить работника с таким уведомлением под подпись. Если работник 

отказывается от ознакомления, необходимо составить соответствующий акт. 

Это позволит работодателю доказать, что он отменил поручение о 

выполнении дополнительной работы с соблюдением требований ч. 4 ст. 60.2 ТК 

РФ. Следовательно, работу, которую работник по собственной инициативе 

выполнял после надлежащей отмены поручения, работодатель оплачивать не 

обязан. 

Шаг 2. Издание приказа (распоряжения) об отмене выполнения 

дополнительной работы. 

Хотя каких-либо требований к содержанию документа законом не 

предусмотрено, данный приказ целесообразно оформить в письменном виде. В нем 

должна быть указана дата, с которой прекращается выполнение дополнительной 

работы. Работника необходимо ознакомить с документом под подпись. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись 

дата 

Примечания 

1. Болтошева О.Б. Первый 

заместитель 

министра 

  

2. Саврасова О.С. Заместитель 

министра 
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3. Дадочкина Е.А. Заместитель 

министра 

  

4. Муклаева О.В. Заместитель 

министра 
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