
 

 



 

2.1. Директор школы имеет право на (ст. 22 ТК РФ): 

* заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

* вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

* поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

* требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка школы  

* привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

* утверждать локальные нормативные акты; 

* в случае производственной необходимости временно переводить работника на другую работу (ст. 

74 ТК РФ).  

* возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в пределах и на 

условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

2.2. Директор школы обязан (ст. 22 ТК РФ): 

* соблюдать законы РФ и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

* соблюдать Закон РФ «Об образовании» и иные нормативные акты об образовании; 

* предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

* обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 

212 ТК РФ); 

* обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

* выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

школы , трудовыми договорами; 

* своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

* рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

* создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией и 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

* осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

* возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

* исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовым договорами;  

* создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 

пожарной безопасности.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ШКОЛЫ  

 

3.1. Работник имеют право на (ст. 21 ТК РФ): 



 

* заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

* предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

* своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

* добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию согласно 

«Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений» п. 2.1.  

* установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю ст. 

333 ТК РФ; 

* ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск для педагогических работников ст. 334 ТК 

РФ; 

* длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы для педагогических работников ст. 335 ТК РФ;  

* отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

* полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

* профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

* объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

* участие в управлении  школы в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

* ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

* защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

* разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

* обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

* получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

* ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

* свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников, методов оценки знаний учащихся утвержденных образовательным учреждением (Закон 

РФ «Об образовании»).  

 

3.2. Работник обязан 

* предъявлять при приеме документы, предусмотренные законодательством; 

* строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом «Об 

образовании», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, тарифно-квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Министерства образования РФ; 

* проходить бесплатные медицинские осмотры в соответствии с Программой производственного 

контроля; 

* поддерживать благоприятный морально-психологический климат в учреждении; 

* выполнять требования по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

* добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  школы  

* соблюдать трудовую дисциплину; 

* выполнять установленные нормы труда; 



 

* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

* бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

* незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя;  

* обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности и 

охраны труда, противопожарной безопасности; 

* применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества Школы, 

воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении 

своего рабочего места; 

* создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

* изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, использовать в 

работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики; 

* обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления; 

* повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет; 

* воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример следования им; 

* поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, оказывать 

им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к 

посильному участию в организации образовательного процесса; 

* активно пропагандировать педагогические знания; 

* предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в «День открытых 

дверей» (по согласованию); 

* предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные мероприятия для 

осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы Школы. 

* работники обязаны прийти на работу за 15 минут до начала урока и уйти за 15 мин после 

окончания урока, если не предусмотрено общешкольное мероприятие 

За невыполнение либо неполное выполнение своих обязанностей работник может быть подвергнут 

дисциплинарному наказанию в рамках существующего законодательства. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании», 

уставом ОУ. 

4.1.2. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора (контракта) о 

работе в школе  

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора (контракта), 

независимо от того был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.3. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст. 56 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

(контракта) хранится в школе, другой – у работника. 

4.1.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями статьи 

59 Трудового кодекса РФ. 

4.1.5. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы (ст. 65 ТК 

РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, удостоверяющий 

личность, выданный органами внутренних дел); 
- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 

-        страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 



 

- документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические должности:  учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога предъявляются требования к профилю полученной 

специальности); 
- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования (флюорография, терапевт, дерматолог, кровь на РВ, кал на яйцеглист, 

энтеробиоз). 

- идентификационный номер налогоплательщика. 

   -    лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний (педагогические,  

библиотекари и другие) в соответствии с КХ (требованиями) обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

4.1.6. Прием на работу в школу без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе 

с тем работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством. 

4.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании письменного 

трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку в 3-хдневный срок со 

дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в недельный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним 

хранятся как документы строгой отчетности.  

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация школы 

обязана знакомить еѐ владельца. 

4.1.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о 

приеме на работу, копии документа об образовании или профессиональной подготовки, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестованного листа, 

трудового договора (контракта). 

4.1.11. При оформлении на работу работник заполняет листок по учету кадров, автобиографию для 

приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в школе, в т.ч. и после увольнения, до достижения им 

возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в школу делается запись в книге учета личного состава. 

4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно, а 

именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным трудовым 

договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по технике 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами школы. 

 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации школы, поэтому отказ 

работодателя в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.2.2. Основанием для отказа являются: 

- медицинские противопоказания, 

- отсутствие вакантных должностей 

- отсутствие необходимого образования 

- судимость. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую работу в пределах школы допускается с письменного согласия работника. 

Перевод без согласия работника осуществляется в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 

Директор обязан перевести работника с его согласия на другую работу в случаях, предусмотренных 

статьями 72, 73 ТК РФ. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом директора, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением временного перевода). 



 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за 2 месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора (контракта). 

4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. (ст. 77 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт) (ст. 80 ТК РФ), заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. При 

расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о 

котором просит работник. Не зависимо от причин прекращения трудового договора (контракта) 

директор школы обязан: 

* издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи ТК РФ или Закона «Об образовании» РФ, послуживших основанием прекращения 

трудового договора; 

* выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства.  

4.4.5. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности или 

штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) 

может производиться только по окончании учебного года. 

4.4.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации 

работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся в той же организации работу 

(вакантную должность), соответствующую квалификации работника (ст. 180 ТК РФ). Желательно, 

чтобы работодатель сделал предложение трижды: 

1) в день вручения уведомления; 

2) за 5-7 дней до направления соответствующих документов в выборный профсоюзный орган для 

получения мотивированного мнения; 

3) непосредственно перед расторжением трудового договора. 

  

 

 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка школы, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на 

них должностными обязанностями, возложенными на них Уставом школы и трудовым договором 

(контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. (Закон РФ «Об 

образовании»). 

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Для педагогических работников школы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

(Закон «Об образовании» ). Для следующих категорий работников: руководитель, заместитель, 

водитель устанавливается ненормированный рабочий день.  

*начало учебного дня 9.00, продолжительность уроков -45 мин,  перерывы по 10 мин, после , 3 урока  

15 мин. 

* Распорядок  мероприятий: понедельник – общешкольная линейка. Классные часы в четверг, работа 

кружков, секций –  по расписанию. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 



 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовом договоре 

(контракте). 

5.4.1 В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре (контракте), 

учитель считается принятым на тот объем нагрузки, который установлен приказом директора при 

приеме на работу. 

5.4.2. Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условия 

работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях: 

* по соглашению между работником и работодателем (директором школы); 

* по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет, находящегося на его иждивении). 

5.4.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению 

с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе директора школы, 

возможны только: 

а) по взаимному согласованию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 

месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

(контракт) прекращается (ст. 77 п. 7 ТК РФ). 

5.4.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу, в связи с производственной необходимостью (ст. 74 ТК 

РФ); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 

другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в другое учреждение, но в той же 

местности на срок до одного месяца; 

в) восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска; 

д) возвращения на работу учителя, прервавшего длительный отпуск, сроком до 1 года. 

5.4.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профкомом до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

5.4.7. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной нагрузки 

каждого учителя устанавливается приказом директора школы по согласованию с профкомом. 

5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год как правило учитываются 

следующие факторы: 

а) преемственность преподавания предметов в классе (ст. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении) и объем учебной нагрузки; 

5.4.9 Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором 

школы  с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

5.5. Педагогическим работникам по усмотрению администрации может быть предоставлен один 

методический день в неделю для самостоятельной работы по повышению квалификации при 

нагрузке не более 24 часа в неделю согласно коллективному трудовому договору. Работодатель 

вправе привлекать работника в этот день к выполнению обязанностей, входящих в круг 

должностных. 



 

5.6. Ставка заработной платы педагогическим работникам устанавливается исходя из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 

(перемены). 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю и утверждается директором по согласованию с профкомом. 

5.7.1. График сменности объявляется работнику под подписку и вывешивается на видном месте. 

5.7.2. Привлечение отдельных работников школы к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях предусмотренным законодательством с согласия профкома, 

по письменному приказу. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или оплачивается не менее, чем в двойном размере, согласно законодательства (ст. 153 ТК 

РФ). 

5.8. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство 

начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадает с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников школы.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к педагогической, 

организационной, хозяйственной работе, не требующих специальных знаний в переделах времени( 

мелкий ремонт классов,  подготовка к новому учебному году) не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

5.10. Общим выходным днем является суббота и воскресенье.  

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, общие 

собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские собрания и 

собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный отпуск сроком 56  и 28 календарных дня. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководителем по согласованию с 

профсоюзным комитетом до 20 декабря текущего года. 

5.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии с 

требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в возрасте до 

16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 

дней. 

5.16. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого 

определены Положением. 

5.17. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.18. Педагогическим работникам запрещается: 

* изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

* отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перемен (перерывов) между ними; 

* удалять учащихся с уроков (занятий); 

* курить в помещении, имеющим свободный доступ учащимся. 

5.19 Запрещается: 

* отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

* созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 

* присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации школы; 

* входить в класс после начала урока (занятий). Таким правом в исключительных случаях 

пользуются только директор школы и его заместитель; 



 

* делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения урока 

(занятий) и в присутствии учащихся. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Оплата труда работников Школы производится в соответствии с отраслевой  системой оплаты 

труда. 

В соответствии с федеральными и краевыми нормативными документами, 

регламентирующими оплату труда  работников Школы, заработная плата работнику Школы 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения включает в 

себя ставки заработной платы (должностные оклады),  выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Выполнение  работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Размер указанной доплаты и порядок ее установления определяются 

Школой в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно, и закрепляется локальным 

нормативным актом Школы, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 
6.2. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 10 сентября текущего 

года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной тарификации под 

роспись не позднее мая месяца текущего года. 

6.3. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные дни и праздничные дни 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства,  

6.4. В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирования работников в 

соответствии с Положением «Об оплате труда  работников МКОУ «Межевская основная 

общеобразовательная школа», согласованном с Управляющим советом школы и профсоюзным 

комитетом. 

6.5. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ и в связи с юбилейными датами. 

 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 

формы поощрения работника: 

* объявление благодарности; 

* выдача премии; 

* награждение ценным подарком; 

* награждение Почетной грамотой; 

7.2. Поощрение применяется администрацией школы в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании. 

7.3. Поощрение объявляется в приказе по школе, доводится до сведения коллектива и заносится в 

трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению 

почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 

7.5. Поощрение в связи с юбилейными датами: 55 лет – для женщин и 60 лет - для мужчин премией в 

размере до 1 должностного оклада, для педагогических работников – в соответствии с  

законодательством РФ. 

 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 



 

8.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять еѐ указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, доводимые с помощью служебных 

инструкций или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей администрация вправе применять 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение (п.п. 5, 6а, б, в, г, д, 8, 10 ст. 81 ТК РФ).  

8.4. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника школы по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются 

(ст. 336 ТК РФ): 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

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

психическим насилием над личностью учащегося; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласования 

профсоюза. 

8.5. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно дисциплинарное или 

общественное взыскание. 

8.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

8.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом и 

в соответствии с Уставом школы. 

8.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

письменные объяснения. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

8.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

8.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 3-х рабочих 

дней со дня его издания (ст. 193 ТК РФ). В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

8.11. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ОУ, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

8.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

8.14. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

8.15. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он вправе обратиться в 

комиссию по трудовым спорам школы и в суд или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.16. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 



 

8.17. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение 1.  

 

График работы сотрудников школы: 

Должность Ставка 
Количество часов 

В неделю 
Время 

Директор  1                 40 Не нормировано 

Уборщик служебных 

помещений  
1 36 

7 часов день по 

скользящему 

графику: 

7.00.- 10.00. 

16.00.-20.00. 

Сторож  

Сторож  

1 (0,5) 

0.5 

40 (20) 

20 
20.00.-08.00. 

Учителя: В соответствии с учебной нагрузкой  

 Руководитель 

кружка, секции 

(педагог доп. обр.) 

В соответствии с учебной нагрузкой  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту  зданий   

0,5 20 Ежедневно 4 часа 

Повар  
1 36 Ежедневно 7 часов 

Дворник  0,5 20 Ежедневно 4 часа  

Истопник 1 40 Ежедневно 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 2. 



 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 марта 2006 г. № 69 

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

26 июля 2006 г. Регистрационный № 8110 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 877 "Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 50, ст. 4952; 2005, № 7, ст. 560) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), а также в целях упорядочения режима рабочего времени 

педагогических и других работников образовательных учреждений в течение учебного года, в каникулярный период и в период отмены учебных 

занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, приказываю: 
1. Утвердить согласованное с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Профессиональным союзом 

работников народного образования и науки Российской Федерации, Общероссийским объединенным профсоюзом работников здравоохранения, 

образования, культуры, городского транспорта, энергетики, государственных и муниципальных организаций, сферы обслуживания "Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ" и Российским профессиональным союзом учителей прилагаемое Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Свинаренко А.Г. 

 

Министр          А. Фурсенко 

 
 

 

 
Утверждено 

Приказом Минобрнауки России 

от 27 марта 2006 г. № 69 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений (далее - Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с учетом особенностей 

деятельности образовательных учреждений различных типов и видов. 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, включающий 
предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения (круглосуточное пребывание 

обучающихся, воспитанников, пребывание их в течение определенного времени, сезона, сменности учебных занятий и других особенностей работы 

образовательного учреждения) и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы, 
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.3. Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, других руководящих работников определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 

1.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

 
II. Режим рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей образовательных 

учреждений в период учебного года* 

 
_________________________ 

* Режим рабочего времени преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования определен в разделе VII настоящего Положения. 

 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного 

образования (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 
2.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству 
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 
актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой 
педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

2.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, 



 

и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при 
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 
работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 

занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 
2.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям и т.п. 

2.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1289; 2005, № 7, ст. 560), определяется с учетом их догрузки до 
установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по 

замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 
заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы которой регулируется образовательным учреждением. 

2.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических требований к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02 (введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 44, зарегистрировано Минюстом России 5 декабря 2002 г., регистрационный № 3997; пункт 2.9.5 

СанПиН), предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно 
отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом. 

2.7. Режим рабочего времени учителей общеобразовательных учреждений, преподавателей образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов по учебному плану и учебным 
программам и (или) классов, групп и др.) в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной им 

на начало учебного года, до конца учебного года определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, заработной платы, с учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, предусмотренной 

в п. 2.3 настоящего Положения. 

 

III. Разделение рабочего дня на части 
 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и 

приемом работниками пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
3.2. При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных 
для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

3.3. В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение 
дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может 

вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением 

его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и 
размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 
В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо режима рабочего времени с разделением его на части с 

перерывом более 2 часов режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у 

обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая продолжительность 
рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период. 

 

IV. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный период 
 

4.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и 

не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для 
них рабочим временем. 

4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 
(педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 
привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, 

определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

4.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 



 

времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 
4.5. Преподаватели образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, которым установлен годовой 

объем учебной нагрузки, во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе 

методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется локальными актами образовательного учреждения и 

графиками работ с указанием их характера. 
 

V. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
 

5.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 
5.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному 

учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к 

учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе IV настоящего Положения. 
 

VI. Режим рабочего времени работников в оздоровительных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях, выезжающих на 

летние дачи и (или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций, 
путешествий 

 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, 
на срок не более одного месяца, в оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения с дневным 

пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе общеобразовательных и других образовательных учреждений, 

определяется в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Положения. 
6.2. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 
длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы, коллективным договором. 

6.3. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений из числа плавсостава учебных судов клубов юных моряков, речников, 

морских центров и других образовательных учреждений такого профиля при нахождении их в плавании с обучающимися на борту и во время стоянок 
определяется в соответствии с особенностями, установленными для соответствующих категорий работников речного и морского флота, а также с 

учетом выполнения обязанностей по руководству плавпрактикой обучающихся. 

 
VII. Режим рабочего времени профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

 
7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов в пределах 36-часовой рабочей недели определяется с учетом выполнения преподавательской работы, а также осуществления научно-

исследовательской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской, учебно-методической, организационно-методической, воспитательной, 

физкультурной, спортивно-оздоровительной работы. 

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого 
преподавателя определяется образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от квалификации работника и профиля кафедры и не может 

превышать 900 часов в учебном году - в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и 800 часов в учебном году - в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 
7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научно-исследовательской, творческо-исполнительской, опытно-

конструкторской работой, а также учебно-методической, организационно-методической, воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной 

деятельностью, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, планами научно-исследовательских работ, 
программами, графиками и т.д. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, другие локальные акты могут регулировать выполнение 

указанной работы как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 
 

VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников образовательных учреждений  

 
8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 
недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 
непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

8.2. В дошкольных образовательных учреждениях (группах) с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 

часов работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их 
рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей 

в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по 
болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и иными локальными актами. 

Приложение 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМЕ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

(наименование в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 11 июня 



 

2007 г. № 24, ст. 2928) 

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
 от 1 февраля 2005 г. № 49, от 9 июня 2007 г. № 363) 

 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 
Установить педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы за ставку заработной платы) согласно приложению (в ред. постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 11 июня 2007 г. № 24, ст. 2928).  
 

Председатель Правительства Российской Федерации      М.Касьянов  

 
Москва 

3 апреля 2003 г. 

№ 191  
 

 

 
Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 3 апреля 2003 г. № 191  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (НОРМА ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

(наименование в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 11 июня 

2007 г. № 24, ст. 2928) 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 11 июня 2007 г. № 24, ст. 2928)*. 
______________________________ 

* Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 

11 июня 2007 г. № 24, ст. 2928).  

 
Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 363, - Собрание законодательства РФ от 11 июня 2007 г. № 24, ст. 2928): 

 
1. Продолжительность рабочего времени: 

- 36 часов в неделю - работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов; 

- 30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме дошкольных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей); 
- 36 часов в неделю: 

старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным педагогам, педагогам-организаторам, мастерам производственного 
обучения, старшим вожатым, инструкторам по труду образовательных учреждений; 

руководителям физического воспитания образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 
преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных учреждений дополнительного образования детей 
спортивного профиля. 

 

2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) *, **, ***: 
______________________________ 

* За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49, - 

Собрание законодательства РФ от 14 февраля 2005 г. № 7, ст. 560). 

** Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах. 

*** Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования образовательных учреждений норма часов преподавательской 

работы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

- учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 
учителям-специалистам; 

- учителям 1 - 4 классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком обучения, не имеющим достаточной подготовки 

для ведения уроков русского языка; 
- учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных школ с нерусским языком обучения; 

- учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям иностранного языка общеобразовательных 

учреждений, расположенных в поселках лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 
Учителям общеобразовательных учреждений и преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку; 



 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 
- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается 

заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой 
педагогической работой не позднее чем за два месяца.  

 

18 часов в неделю: 
- учителям 5 - 11 (12) классов общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских школ), общеобразовательных школ-интернатов (в 

том числе кадетских школ-интернатов), образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, межшкольных учебных комбинатов, учебно-производственных мастерских; 
- преподавателям педагогических училищ и педагогических колледжей; 

- преподавателям специальных дисциплин 1 - 11 (12) классов музыкальных, художественных общеобразовательных учреждений; 

- преподавателям 3 - 5 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 5 
- 7 классов школ искусств с 7-летним сроком обучения (детских музыкальных, художественных, хореографических и других школ), 1 - 4 классов 

детских художественных школ и школ общего художественного образования с 4-летним сроком обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 
- тренерам - преподавателям (старшим тренерам - преподавателям) образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивного профиля; 

- учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 
- 20 часов в неделю - учителям 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений; 

- 24 часа в неделю - преподавателям 1 - 2 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с 5-летним 
сроком обучения, 1 - 4 классов детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения; 

720 часов в год - преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования. 

 
3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы*: 

______________________________ 

* Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах.  

 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 
24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, работающим непосредственно в группах с обучающимися 

(воспитанниками), имеющими отклонения в развитии; 
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня 

общеобразовательных учреждений, в пришкольных интернатах; 

36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования.  



 

Приложение 4 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации  

от 30 июня 2003 г. № 41  

 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  
7 августа 2003 г. № 4963  

 

В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, 
ст. 3) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. № 197 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 15, 

ст. 1368) Министерство труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством образования Российской Федерации, 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры: 
а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы 

на условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы или в других организациях, в том числе по 

аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за 
исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенические 

ограничения); 

б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в течение месяца устанавливается по соглашению 
между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать: 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров) - половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 
для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю; 
для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников дополнительного образования, концертмейстеров, 

балетмейстеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководителей - месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели; 
в) педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на условиях совместительства с согласия работодателя может 

осуществляться в образовательных учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров в основное рабочее время с сохранением 

заработной платы по основному месту работы. 
2. Для указанных в пункте 1 настоящего Постановления категорий работников не считаются совместительством и не требуют заключения 

(оформления) трудового договора следующие виды работ: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и рецензированию отдельных произведений, научная и иная 
творческая деятельность без занятия штатной должности; 

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 
г) осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 

часов в год; 

д) осуществление работниками, не состоящими в штате учреждения (организации), руководства аспирантами и докторантами, а также 

заведование кафедрой, руководство факультетом образовательного учреждения с дополнительной оплатой по соглашению между работником и 

работодателем; 

е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или среднего профессионального образования, в дошкольном 
образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего образования, учреждении дополнительного образования детей и ином детском 

учреждении с дополнительной оплатой; 

ж) работа без занятия штатной должности в том же учреждении и иной организации, в том числе выполнение педагогическими работниками 
образовательных учреждений обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, преподавательская работа руководящих и 

других работников образовательных учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по руководству производственным 

обучением и практикой студентов и иных обучающихся, дежурство медицинских работников сверх месячной нормы рабочего времени по графику и 
др.; 

з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы педагогических работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работников искусств; 
и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или сдельной оплаты без занятия штатной должности. 

Выполнение работ, указанных в подпунктах "б" - "з" допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

3. Признать утратившим силу разъяснение Минтруда России от 25 ноября 1993 г. № 14 "Об отпусках работающим по совместительству" и 
Постановление Минтруда России от 25 ноября 1993 г. № 173 "Об утверждении разъяснения "Об отпусках работающим по совместительству" 

(зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 1993 г., № 415).  

 
Министр труда и социального развития 

Российской Федерации         А.П.Починок 

 

Приложение 5 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДАМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2007 г. № 375 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию. 
2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации давать разъяснения по применению Положения, 

утвержденного настоящим Постановлением. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2007 г. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации    М. Фрадков 



 

 

 
 

Утверждено 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 июня 2007 г. № 375 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, 

ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию", определяет особенности порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее соответственно - пособия, застрахованные лица). 
2. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия, включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

учитываемые при определении налоговой базы по единому социальному налогу, зачисляемому в Фонд социального страхования Российской 

Федерации в соответствии с главой 24 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам относятся: 
а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время; 

б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам; 

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), или комиссионное вознаграждение; 

г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 

д) денежное содержание (вознаграждение), начисленное за отработанное время лицам, замещающим должности государственной 
гражданской службы и государственные должности Российской Федерации; 

е) начисленный в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе 
этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения; 

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы 

преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки; 
з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, 

выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой; 

и) повышенная оплата труда, связанная с особыми условиями труда (в местностях с особыми климатическими условиями, на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда), повышенная оплата труда за работу в ночное время, оплата работы в 
выходные и праздничные дни, сверхурочной работы; 

к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет; 

л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. 
3. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия застрахованным лицам, добровольно вступившим в отношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том 

числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (занимающиеся частной 

практикой нотариусы, частные детективы, частные охранники, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой), члены родовых, семейных общин малочисленных народов Севера), включаются полученные ими доходы, с которых 

уплачены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 
пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан". 

4. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия, не включаются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к 
оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.). 

5. Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной форме в виде товаров (работ, услуг), учитывается в составе заработка как стоимость 

этих товаров (работ, услуг) на день ее выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен (тарифов) в установленном порядке, а при государственном 
регулировании цен (тарифов) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. 

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 

день начисления пособия. 
6. Пособия исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам (далее - расчетный период). 

7. Лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, приобретают право на пособия при условии уплаты ими в течение 6 месяцев страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий 
граждан". 

8. При определении среднего заработка застрахованного лица для исчисления пособия из расчетного периода исключаются следующие 

периоды, а также начисленные за эти периоды суммы: 
а) период сохранения за работником среднего заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случая, 

указанного в пункте 13 настоящего Положения); 

б) период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 
в) период простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника; 

г) период, в течение которого работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою 

работу; 
д) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами; 

е) другие периоды, когда работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ж) период, в течение которого работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. При определении среднего заработка для исчисления пособия застрахованному лицу, добровольно вступившему в отношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из расчетного периода исключаются 

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и начисленные за эти периоды суммы 
пособий. 

10. В случае если застрахованное лицо в расчетном периоде не имело заработка или этот период состоял из периодов, исключаемых из 

расчетного периода в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработка, полученного 

в месяце наступления временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам. 



 

11. В случае если застрахованное лицо в расчетном периоде и до наступления временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности 

и родам не имело заработка, средний заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должностного оклада, денежного 
содержания (вознаграждения). 

Застрахованным лицам, которым не установлены тарифная ставка, должностной оклад или денежное содержание (вознаграждение), за 

исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, средний заработок определяется исходя из минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

12. В случае если застрахованное лицо в расчетном периоде было переведено на другую работу или произошло повышение размера 
заработной платы, указанные изменения учитываются при определении среднего заработка со дня перевода, с даты повышения заработной платы. 

13. При наступлении временной нетрудоспособности у беременных женщин или предоставлении им отпуска по беременности и родам в 

период выполнения ими более легкой работы с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы в средний заработок для исчисления 
пособия включается средний заработок, сохраняемый на время перевода на такую работу. 

14. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, включаются в средний заработок с учетом следующих 

особенностей: 
ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые вместе с заработной платой данного месяца, включаются в заработок того месяца, за 

который они начислены; 

премии (кроме ежемесячных премий и вознаграждений, выплачиваемых вместе с заработной платой данного месяца), вознаграждения по 
итогам работы за квартал, за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, 

единовременные премии за особо важное задание включаются в заработок в размере начисленных сумм в расчетном периоде. 

15. Во всех случаях для исчисления пособия используется средний дневной заработок. 
Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка, начисленного за расчетный период, на число календарных дней, 

приходящихся на этот период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения. 

16. В случае установления застрахованному лицу неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний 
дневной заработок определяется в том же порядке, который предусмотрен пунктом 15 настоящего Положения. 

17. При исчислении пособия по временной нетрудоспособности из числа календарных дней, за которые оно выплачивается, исключаются 

календарные дни, приходящиеся на следующие периоды: 
а) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания или травмы в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска; 

б) период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период не начисляется заработная 

плата; 
в) период заключения под стражу или административного ареста; 

г) период проведения судебно-медицинской экспертизы. 

18. При определении среднего дневного заработка застрахованного лица, необходимого для исчисления пособия, а также при определении 
размера пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни. 

19. В случае если исчисленное пособие превышает максимальный размер пособия, установленный федеральным законом о бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на соответствующий год, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, - максимальный размер пособия с учетом указанных коэффициентов, пособие выплачивается исходя из 

максимального размера, установленного этим федеральным законом (в установленных случаях - с учетом районных коэффициентов). 

В этом случае размер дневного пособия определяется путем деления соответствующего максимального размера пособия (в установленных 
случаях - с учетом районных коэффициентов) за полный календарный месяц на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится 

временная нетрудоспособность либо отпуск по беременности и родам, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера 

дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам в 

каждом календарном месяце. 

20. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее 6 месяцев, исчисленное пособие выплачивается в размере, не превышающем за 

полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов. 

В случае если исчисленное пособие в расчете за полный календарный месяц превышает минимальный размер оплаты труда (в установленных 
случаях - с учетом районных коэффициентов), размер дневного пособия определяется путем деления минимального размера оплаты труда (в 

установленных случаях - с учетом районных коэффициентов) на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится временная 

нетрудоспособность либо отпуск по беременности и родам, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного 
пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам в каждом 

календарном месяце. 

21. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности являются: 
а) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим 

врачом; 

б) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной 
экспертизы; 

в) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким 

опьянением. 
22. При наличии одного или нескольких оснований для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности, указанных в пункте 21 

настоящего Положения, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом: 
при наличии оснований, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 21 настоящего Положения, - со дня, когда было допущено нарушение; 

при наличии оснований, указанных в подпункте "в" пункта 21 настоящего Положения, - за весь период нетрудоспособности. 

В этих случаях, если исчисленное пособие по временной нетрудоспособности за период со дня, когда было допущено нарушение, либо за 
весь период нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц превышает минимальный размер оплаты труда, размер дневного пособия 

определяется путем деления минимального размера оплаты труда на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится 

соответствующий период временной нетрудоспособности, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера дневного 
пособия на число календарных дней, приходящихся на соответствующий период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце. 

23. Застрахованному лицу, работающему у нескольких работодателей, исчисление и выплата пособия осуществляется работодателями по 

каждому месту работы. В этом случае размер пособия по каждому месту работы не может превышать максимального размера пособия, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий год, а в районах и местностях, в 

которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем максимальный размер 

пособия с учетом этих коэффициентов. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


