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ВВЕДЕНИЕ

Каждый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 
своих интересов.

Всеобщая декларация прав человека

Экономические, социальные вопросы, трудовые отношения все 
чаще оказываются в центре новостной повестки в современной 
России. Это обусловлено как глобальными структурными процессами 
в мировой экономике, так и национальной государственной полити-
кой в этой сфере со всеми ее сложностями и противоречиями. В этой 
ситуации как никогда становится актуальным независимое профсо-
юзное движение, которое объединяет в себе по-настоящему заинте-
ресованных в улучшении своих условий труда, в сохранении достой-
ной заработной платы работников. 

Свобода создавать или вступать в профсоюзы по своему выбору яв-
ляется одним из фундаментальных прав человека, закрепленных наци-
ональными законами и конституциями многих стран, а также нормами 
международного права. Никто не может быть подвергнут взысканиям 
и преследованиям за профсоюзную деятельность. Более того, законы 
предписывают не только не чинить препятствий, но создавать нормаль-
ные условия для работы профессиональных союзов. Роль профсоюзов 
признана Организацией Объединенных Наций (ООН), Международной 
Организацией Труда (МОТ). МОТ, в частности, признает, что основная 
задача профсоюзного движения — это поддержание экономического 
и социального благосостояния, а Международный пакт ООН об эко-
номических, социальных и культурных правах обязывает государства 
обеспечить «право каждого человека создавать для осуществления 
и  защиты своих экономических интересов профессиональные союзы 
и вступать в таковые по своему выбору». 

Основные принципы свободы объединения закреплены в 
Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите прав на ор-
ганизацию», ратифицированной РФ. В частности, в этой конвенции 
установлено следующее:

• работники вправе создавать профсоюзные организации по 
своему выбору и без предварительного разрешения;

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

Варламов Ю. E.     —  юрист АНО «Центр социально-трудовых прав».

Карташова О. Ю.   —  партнер юридической компании MSS Legal, экс-
перт по трудовому праву.

Мирясова О. А.      —  оргсекретарь профсоюза «Учитель», научный со-
трудник Института социологии РАН. 

Митряхин А. В.     —  социальный педагог, специалист по работе с под-
ростками, психолог благотворительных проектов 
«Добродушие», «Антон Тут Рядом», «Центр 812».  

Луховицкий В. В.  —  сопредседатель профсоюза «Учитель», учитель 
русского языка и права. 

Стародумов Ю. О. —  старший юрист АНО «Центр социально-трудовых 
прав».
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• профсоюзы самостоятельно формулируют свои уставы, 
определяют внутреннюю политику, выбирают органы и про-
грамму действий;

• государство не вправе вмешиваться в деятельность профсо-
юзов, в том числе не вправе запрещать или приостанавли-
вать деятельность профсоюзов и принимать законы, ограни-
чивающие свободу объединения.

Итак, свобода объединения — одно из важнейших прав человека, 
это признают и правительства, и международные организации. Но 
что это право значит для отдельных работников? Иными словами, за-
чем нам профсоюз?

Профсоюз — это добровольное общественное объединение граж-
дан, связанных общими производственными и профессиональными 
интересами, которое создается для защиты их социально-трудовых 
прав. Существование профсоюзов неизбежно до тех пор, пока суще-
ствуют группы людей с противоположными интересами  — работ-
ники и работодатели. Конфликт интересов привел рабочих к осоз-
нанию необходимости объединяться, чтобы сообща противостоять 
работодателям. Естественным инструментом для решения этой за-
дачи и стал профсоюз.

Почему бороться за свои права нужно именно объединившись в 
профсоюз? Бороться с произволом администрации в одиночку трудно. 
Отдельный работник всегда зависим от воли работодателя. Профсоюз, 
в который объединилась значительная часть работников, не зависит от 
администрации. Наоборот, администрация вынуждена мириться с тре-
бованиями профсоюза. По закону такие объединения наделены рядом 
особых прав и возможностей, которые закреплены в главе 58 Трудового 
кодекса и в Федеральном законе № 10-ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности». Именно профсоюзная орга-
низация участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, 
организует и проводит забастовки, предпринимает другие коллектив-
ные действия для защиты прав работников.

С сильным независимым профсоюзом будет вынужден считаться 
не только работодатель, но и органы государственной власти. Именно 
профсоюз обеспечивает продвижение интересов трудящихся в госу-
дарственных структурах. Профсоюзы вправе выступать с предложени-
ями о принятии соответствующими органами государственной власти 
законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социаль-
но-трудовой сферы, принимать участие в разработке государственных 
программ занятости, предлагать меры по социальной защите членов 

профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации или лик-
видации организации. Объединения профсоюзов участвуют в обсуж-
дении проектов нормативно-правовых актов в сфере труда в рамках 
Российской трехсторонней комиссии.

Конфедерация Труда России — общероссийское объединение про-
фсоюзов, действующее с 1995 года. В настоящее время КТР объединяет 
более 20 независимых общероссийских и межрегиональных профсо-
юзов общей численностью около двух миллионов человек, каждый из 
которых формировался не «сверху», а путем низовых инициатив самих 
работников. На протяжении почти четверти века они своей постоян-
ной и систематической работой развенчивают сложившиеся в нашей 
стране мифы о том, что «все профсоюзы работают только на стороне 
работодателя, бизнеса и государства», а «профсоюзные боссы только 
собирают взносы да отдыхают за счет простых работников на морях со 
своими родственниками».

Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» 
создан в 2011 году и является отраслевым профсоюзом КТР. Профсоюз 
объединяет педагогических работников детских садов, школ, учрежде-
ний дополнительного и среднего специального образования, а также 
технический и вспомогательный персонал. Каждая первичная органи-
зация профсоюза сама принимает решение, включать ли в свой состав 
сотрудников, которые не являются педагогическими работниками. В 
профсоюзе не могут состоять работодатели — руководители учрежде-
ний образования. Это является принципиальным правилом, благодаря 
которому профсоюзу удается сохранять самостоятельность и незави-
симость от работодателя (директора) и учредителя (муниципальных и 
государственных органов государственной власти). 

Членами профсоюза «Учитель» становятся педагоги, неравно-
душные к судьбе российского образования, которые видят и чувству-
ют на себе последствия многочисленных реформ и «эффективного 
менеджмента» в этой сфере. Вступление в профсоюз должно быть 
осознанным выбором работника в пользу коллективных действий 
в защиту своих трудовых прав, а не совершаться по указке или под 
давление работодателя. Именно практика борьбы за трудовые права 
с помощью индивидуальных и коллективных методов легла в основу 
этого пособия.

Настоящий сборник объединяет в себе статьи по наиболее актуаль-
ным вопросам трудового права в сфере образования. Он предназначен 
как для тех учителей, которые впервые задумываются о том, чтобы 
заняться вопросами улучшения условий своего труда, так и для тех, 
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РА ЗД Е Л I   

ПРАВА РАБОТНИКОВ И ПРОФСОЮЗОВ

ПРИНЦИПЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ

Профсоюз создается для того, чтобы работник не оставался один 
на один с работодателем, не был вынужден безропотно соглашать-
ся со всеми его требованиями. На стороне директора – чиновни-
ки, которые практически всегда поддерживают человека, ими же и 
назначенного на эту должность, бухгалтер, который легко запутает 
самый простой вопрос по зарплате, и завуч, имеющий массу воз-
можностей сделать жизнь учителя невыносимой. Директор знает 
нормативную базу, которую учитель, как правило, не в состоянии 
изучить. В любом конфликте директор и педагог не равны, поэтому 
педагогам необходимо объединяться для совместной защиты своих 
трудовых прав.

Если директор знает, что любое его распоряжение, нарушающее ин-
тересы хотя бы одного учителя, немедленно станет известно всему кол-
лективу и вызовет дружное осуждение, он трижды подумает, прежде 
чем решится вступать в конфликт с организованной группой. У про-
фсоюза есть большие возможности для защиты каждого своего члена. 
Вот несколько самых простых примеров:

1. Директор вызвал члена профсоюза побеседовать о ка-
ком-то проступке (реальном или мнимом  — неважно). 
В беседе обязательно принимает участие член профсоюз-
ного комитета, внимательно отслеживающий все наруше-
ния, допущенные директором в ходе беседы: угрозы, пе-
редергивания и искажения фактов и т.  д. Этот свидетель 
не позволит директору грубить, не даст ему возможности в 
дальнейшем исказить слова «обвиняемого».

2. Подписывая нагрузку на будущий учебный год, учитель об-
наруживает, что у него почему-то забрали класс, который 

которые являются профсоюзными активистами на протяжении уже 
длительного времени.

Сборник условно разделен на восемь частей. Первые две части ка-
саются общих вопросов организации труда в школе: оплаты и условий 
труда. Третья часть касается наиболее важных вопросов самооргани-
зации работников, а также взаимодействия профсоюзной организа-
ции с администрацией образовательного учреждения. Следующие 
четыре части содержат в себе работы, связанные с юридическими 
сложностями перехода на профессиональные стандарты, работы на 
ГИА, сокращения избыточной отчетности, а также внедрения инклю-
зивного образования в школе. Отдельно собраны статьи. посвящен-
ные судебным спорам и разбирательствам, которые помогут учите-
лям оценить риски и перспективы обращения в суд за защитой своих 
прав в том или ином случае. 
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работники, в нашем случае — педагоги и все работающие с детьми: би-
блиотекари, воспитатели, психологи, логопеды, социальные педагоги, 
вожатые. Директор по сути своей должности не может состоять в одной 
организации с работниками: неизбежен конфликт интересов. Часто 
он вынужден принимать непопулярные решения, которые наверняка 
встретят сопротивление профсоюза. Обе стороны должны вести пере-
говоры, и, разумеется, директор не может участвовать в обсуждении 
способов борьбы с самим собой.

В нашей стране пока еще довольно распространенным остается 
членство в профсоюзах высокопоставленных менеджеров, которые 
часто изнутри пытаются проводить и навязывать профсоюзу линию 
работодателя. Их членство в профсоюзе осложняет переговоры, раз-
мывая и перемешивая стороны социального диалога. Поэтому многие 
профсоюзы зафиксировали в своих уставах положение о недопущении 
членства в профсоюзе работодателей и их представителей. Другие — 
ограничили возможности представителей работодателей (работников, 
занимающих руководящие должности в организации), лишив их права 
быть избранными в руководящие профсоюзные органы и участвовать 
в профсоюзных собраниях и конференциях в качестве делегатов. С дру-
гой стороны, многие добросовестные работодатели и сами не стремят-
ся проникнуть в профсоюз, создавая для защиты своих интересов более 
подходящие для этих целей собственные отраслевые ассоциации рабо-
тодателей и объединения предпринимателей.

Работодатели и их представители — это любые сотрудники пред-
приятия или компании, в компетенции которых находятся вопросы 
начисления заработной платы и премий, вынесения дисциплинар-
ных и других взысканий, изменения условий труда или увольнения 
работников.

Означает ли это, что директор вообще не может быть членом про-
фсоюза работников образования? Нет, поскольку он может быть чле-
ном профорганизации не в своей школе. Для директора это может 
оказаться очень полезным, потому что сейчас он полностью зависит от 
учредителя — муниципального или регионального управления образо-
ванием. Профсоюз будет защищать директора, пользующегося уваже-
нием работников.

Бывают случаи, когда так называемый «профсоюз» для своих работ-
ников организует сам работодатель. Он всецело находится под влияни-
ем администрации, занимаясь по большей части распределением тех 
благ, которые компания «дарит» своим работникам. Такой «профсоюз» 
совершенно бесполезен для работников, поскольку его основной целью 

он вел несколько лет. Завуч объясняет, что эти часы при-
дется отдать другому учителю  — молодому специалисту. 
Проверить, справедливо ли распределены часы, бывает 
нелегко. Другое дело — если в профсоюзе есть выбранный 
человек, который должен отслеживать справедливость рас-
пределения нагрузки. Завуч обязан предоставлять ему пол-
ную информацию.

3. Учредитель потребовал «оптимизации», и директор решил 
сократить непедагогический персонал  — библиотекаря, 
психолога и социального педагога. Но он не может этого 
сделать без учета мнения профсоюза. А профсоюз спраши-
вает, почему сокращается именно эти ставки, а не ставки 
административно-хозяйственного персонала.

4. Директор уволил работника за совершение «аморального 
проступка» (понятие растяжимое, поэтому его так любят 
директора, желающие избавиться от неугодного учителя). 
Профсоюз оплачивает адвоката, поднимает шум в СМИ — 
и суд восстанавливает учителя в должности.

Чем больше в школе членов профсоюза, тем эффективнее защи-
та трудовых прав. Если в профорганизации состоит больше 50 % ра-
ботников, то директор обязан учитывать мнение профсоюза по всем 
вопросам, связанным с трудовыми отношениями (зарплата, рабочее 
время, организация рабочего места, питания, отдыха на перемене и 
во время «окон», отчетность и связанные с ней переработки и т. д.). 
Но даже если профорганизация небольшая, но сплоченная, она может 
сделать немало. Достаточно вести себя последовательно и уверенно, 
защищая интересы не только своих членов, но и всех педагогов по 
мере своих возможностей.

На педсовете даже 5—7 человек, подготовив заранее свои пред-
ложения и распределив их между собой (ни в коем случае нельзя го-
ворить одному — на него тут же набросится администрация!), могут 
повернуть обсуждение в нужную сторону. А после педсовета к ним 
обязательно подойдут коллеги и, возможно, захотят присоединиться 
к так грамотно действующим людям.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Профсоюз — это объединение наемных работников для защиты их 
трудовых прав. Значит, членами профсоюза могут быть исключительно 
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Основные союзники профсоюза педагогов — правозащитные орга-
низации и родительские объединения. Правозащитники помогают с 
правовым просвещением членов профсоюза, с судебной защитой тру-
довых прав. Именно правозащитными организациями подготовлены 
основные пособия по защите трудовых прав.

Особое внимание следует обращать на родительские организации. 
Во-первых, родители заинтересованы в том, чтобы их детей хорошо 
учили — а может ли качественно работать голодный и униженный учи-
тель? Во-вторых, родители не зависят от педагогического начальства — 
значит, могут гораздо резче требовать от него улучшения условий рабо-
ты педагогических работников.

И разумеется, соратниками учительского профсоюза являются дру-
гие независимые профсоюзы, прежде всего — объединяющие работни-
ков бюджетной сферы: врачей, библиотекарей, работников культуры, 
вузовских преподавателей и научных работников. С ними у педаго-
гов общие проблемы, да и работодатель, по сути, один — государство. 
В 90-е годы мы неоднократно видели, как врачи и учителя поддержива-
ли забастовки шахтеров. Опыт профсоюзной борьбы очень важен, его 
нужно изучать и применять в нынешних условиях.

ДЕМОКРАТИЯ

Профсоюз не сможет оправдать возлагаемые на него надежды, если 
он не является добровольным объединением работников с целью за-
щиты общих интересов, то есть обеспечения повышения зарплаты, 
улучшения условий труда и др.

В свою очередь, добровольная организация не может стать креп-
кой и действенной до тех пор, пока не обеспечено максимально воз-
можное участие всех ее членов в ее деятельности. А участие членов в 
работе организации возможно только в том случае, если она является 
демократической. Только тогда члены профсоюза почувствуют, что 
это ИХ организация, а не посторонняя структура, которая «должна» 
что-то сделать для них.

На практике демократия в профсоюзе означает, что:
1. Интересы всех членских групп справедливо и полностью 

представлены в процессе принятия решений. В профсоюзе 
должны обсуждаться все высказанные работниками мне-
ния, а окончательное решение должно выражать подлин-
ную волю большинства членов.

является не представление и защита их интересов, а наоборот, недопу-
щение создания ими настоящего профсоюза. Подобные «профсоюзы» 
называют желтыми.

«Жёлтые профсоюзы»  — термин, используемый для обозначе-
ния зависимых профсоюзов, лидеры которых вопреки интересам 
работников проводят политику сотрудничества с работодателем. 
Первоначально желтыми называли профсоюзы, которые предпри-
ниматели создавали специально, чтобы расколоть рабочий класс и 
сорвать забастовочную борьбу. Предполагают, что термин возник во 
время стачки в Монсо-ле-Мин (Франция) в 1887 году, когда предпри-
ниматели создали профсоюз для срыва стачки; члены этого профсо-
юза заседали в помещении, в котором окно было заклеено жёлтой бу-
магой (эта бумага заменила стекло, разбитое стачечниками).

По отношению к каким структурам должен быть независимым учи-
тельский профсоюз?

С ним наверняка захотят «дружить» (то есть оказывать влияние) 
местные и региональные власти. Ведь именно они фактически руково-
дят школами: назначают и снимают директоров, определяют стоимость 
«госуслуг» и распределяют деньги на госработы, оценивают работу 
школы и «оптимизируют», если школа, по их мнению, работает плохо. 
Руководителю образования очень выгодно иметь при себе «карман-
ный» профсоюз, который будет одобрять все его распоряжения.

К независимым профсоюзам проявляют интерес политические 
партии. Казалось бы, что здесь опасного? Партия может проводить в 
парламенте законопроекты, основанные на предложениях  профсоюза. 
Многие партии заявляют, что именно они  — выразители интересов 
бюджетников. Но мы знаем, чем в 20-х годах прошлого века закончи-
лось для российских профсоюзов партийное руководство — они стали 
«приводными ремнями», «школой коммунизма».

У членов профсоюза могут быть самые разные политические взгля-
ды, они могут сочувствовать разным партиям, голосовать за разных 
кандидатов  — это нормально. Ведь задачи, стоящие перед профсою-
зом, не являются политическими в прямом смысле слова: профсоюз не 
стремится к политической власти.

С партиями можно осторожно сотрудничать, предлагая им свою 
программу в области образования. Через дружественных депутатов 
можно делать запросы и организовывать общественные слушания 
и круглые столы. Но всегда надо помнить, что у профсоюза своя соб-
ственная задача — отстаивание прав педагогических работников, эту 
задачу никто, кроме него, не решит.
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ДО СОБРАНИЯ

Чтобы собрание прошло успешно, к нему нужно подготовить-
ся. Во-первых, определить, что вы будете создавать: первичную 
организацию, которая войдет в уже действующий профсоюз, или 
самостоятельный профсоюз, который, возможно, войдет в состав 
профобъединения. 

Профсоюз (общероссийский / межрегиональный / территориаль-
ный, отраслевой / межотраслевой) — объединение работников по от-
раслевому, территориальному или иному признаку, не ограниченное 
пределами одного учреждения или конкретного работодателя.

Первичная профсоюзная организация (ППО, первичка) — объеди-
нение работников одного работодателя, взаимодействующее с работо-
дателем на уровне конкретного учреждения или предприятия.

Имейте в виду, что основные права по представлению интересов ра-
ботников в отношениях с работодателем Трудовой кодекс дает именно 
первичкам, действующим у конкретного работодателя (например, пра-
во участвовать в коллективных переговорах, требовать от работодателя 
предоставления помещения, а иногда и средств связи, оборудования, 
необходимых для работы нормативных актов).

Процедуры создания профсоюза и первички одинаковы. Разница 
заключается в том, что при создании профсоюза утверждается устав, 
а при создании первички — положение. Обратите внимание, что, если 
создается первичка, входящая в какой-либо профсоюз, требования 
устава этого профсоюза обязательны для первички. Например, если 
устав требует направлять в профсоюз уведомление о создании первич-
ки, это необходимо сделать и обязательно отразить этот факт в прото-
коле учредительного собрания.

Во-вторых, заранее разработайте положение, если это необходимо. 
В профсоюзе «Учитель» обычной является практика, когда в протоко-
ле о создании ППО говорится о том, что первичка действует на осно-
вании Устава профсоюза. Однако в некоторых случаях первичным ор-
ганизациям бывает важно закрепить какие-то свои дополнительные 
правила. Тогда имеет смысл задуматься о полноценном Положении 
первичной профсоюзной организации. В составлении такого положе-
ния вам поможет профсоюз «Учитель». Также можно изучить образцы 
уставов или положений разных профсоюзов и на их основе разрабо-
тать собственный документ. 

2. Члены профсоюза регулярно получают от профсоюзных 
лидеров информацию по всем вопросам деятельности их 
организации, включая финансовый отчет. Только в этом 
случае они смогут полноценно участвовать в выработке 
решений.

3. Все решения предварительно обсуждаются в рамках про-
фсоюзной организации. При этом все члены профсоюза 
должны иметь возможность высказаться  — лично на со-
браниях или в письменной форме. Живая демократия ну-
ждается в живом общении, в коллективном обсуждении 
насущных проблем. Поэтому необходимо организовать это 
обсуждение, вовлекая в него всех членов профсоюза.

4. Все члены профсоюза имеют одинаковые привилегии, 
права и обязанности. Все решения по основным вопросам 
принимаются коллегиально, а не единолично или узким 
составом.

5. Руководители, представители и исполнительные должност-
ные лица периодически переизбираются из числа членов 
профсоюза голосованием членов профсоюза и отчитывают-
ся перед ними. Они всегда могут быть отозваны, если чле-
нов профсоюза не удовлетворяет их деятельность.

КАК СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗ?

Работники вправе создавать свои собственные профсоюзные орга-
низации, без предварительного разрешения со стороны работодателя. 
Но поскольку профсоюз так или иначе должен действовать в правовом 
поле, необходимо совершить ряд формальных действий, подтверждаю-
щих, что он действительно создан.

Прежде всего надо провести учредительное собрание, на котором 
должны присутствовать не менее трех человек, достигших возраста 
14 лет и осуществляющих трудовую (профессиональную) деятельность. 
Место проведения собрания значения не имеет — в квартире, на ра-
бочем месте (но не в рабочее время), в парке, сквере, на даче. Главное, 
чтобы его участники  — учредители профсоюза  — присутствовали на 
нем лично, то есть не по телефону, не через Интернет и не каким-либо 
иным способом.
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таких людей не решать все проблемы самостоятельно, а организовать 
и координировать работу всех членов профсоюза! Ни один профсоюз-
ный лидер без активной поддержки своих членов не сможет добиться 
существенных улучшений условий и оплаты труда работников. Его за-
дача – организовать эту поддержку. Члены профсоюза должны следить 
за деятельностью своих лидеров, чтобы не допустить халатного отно-
шения к делу и отклонения от политики, выработанной коллективом на 
собрании. Программа действий и предлагаемые решения должны быть 
предварительно представлены на рассмотрение рядовых членов про-
фсоюза. Избранные лидеры должны поощрять членов профсоюза более 
активно участвовать в процессе принятия решений. Такое участие во 
всех сферах профсоюзной деятельности, включая руководство органи-
зацией, является важным фактором усиления позиций профсоюза.

Руководство и управление профсоюзом зависит не только от 
ответственных лиц, но и от самих членов профсоюза. Члены про-
фсоюза должны держать лидеров в курсе своих проблем и, в свою 
очередь, быть в курсе того, что делают и чего не делают выбранные 
руководители. 

КАК АГИТИРОВАТЬ ПЕДАГОГОВ ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ

Поскольку школа — учреждение закрытое, традиционные методы 
агитации здесь, скорее всего, не сработают. Внешнему человеку по-
пасть в школу сложно, а по душам поговорить с учителями — практиче-
ски нереально. Поэтому мы рассмотрим здесь два варианта:

• учитель, член профсоюза, ведет агитацию среди своих коллег;
• учитель, член профсоюза, ведет агитацию среди учителей 

разных школ в своем населенном пункте или регионе.
Говорить с педагогами о профсоюзе нельзя «просто так», без кон-

кретного повода. Таких поводов может быть несколько.
Во-первых, если в школе есть проблема, волнующая многих кол-

лег, разговор о профсоюзе можно начать с обсуждения проблемы. 
Например, если в школе нет помещения для учительской, можно сна-
чала вместе посокрушаться из-за того, что совершенно негде спокойно 
посидеть отдохнуть в «окно», а потом предложить пойти к директору 
и поговорить с ним от лица всего коллектива. Скорее всего, ваш собе-
седник скажет, что у нас нет никакого коллектива, никто не согласится 
никуда идти и что-то говорить директору. Вот тут-то можно возразить, 
что в школе есть профсоюз, правда очень маленький, и он готов вести 

ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ

Это первое заседание неслучайно становится учредительным«Учи-
тель» все, кто не нем присутствовал, становятся учредителями профсо-
юза и автоматически становятся его членами.

На собрании нужно принять три основных решения:
1. О создании профсоюза.
2. Об утверждении Устава (Положения) профсоюза.
3. О формировании руководящих и контрольно-ревизионных 

органов.
Ход собрания нужно обязательно зафиксировать в протоколе. 

Протокол учредительного собрания и принятый Устав (Положение) яв-
ляются учредительными документами профсоюза. Хранить эти доку-
менты нужно в надежном месте. 

Протокол собрания должен содержать следующие сведения:
1. Число и место проведения собрания.
2. Имена всех присутствующих (они станут учредителями 

профсоюза).
3. Имена председателя собрания и секретаря собрания (они в 

конце подпишут протокол).
4. Повестку дня.
5. Ход обсуждения по каждому вопросу и принятое решение с 

результатами голосования.
6. Если вы собираетесь регистрировать ваш профсоюз, это ре-

шение тоже обязательно нужно зафиксировать в протоколе 
и указать лицо, которому будет поручено подавать доку-
менты в ФРС.

7. В конце протокол подписывают председатель и секретарь 
собрания.

Готовый протокол прошивается. Теперь это ваш учредительный до-
кумент, который вместе с вашим Уставом (Положением) подтверждает 
факт создания профсоюза.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

После того как профсоюз создан, необходимо выработать меха-
низм для того, чтобы он действовал непрерывно и эффективно. Члены 
профсоюза избирают из своих рядов ответственных и способных лю-
дей для исполнения различных текущих обязанностей. Главная задача 
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Профсоюзный активист, даже если он один в городе или регионе, 
тоже может эффективно вести агитацию. Можно использовать рай-
онные и городские методические объединения, педагогические кон-
ференции, социальные сети. Вас пригласили на совещание учителей 
литературы — воспользуйтесь случаем и объясните коллегам, что про-
фсоюз будет защищать в том числе и право изучать те или иные про-
изведения (то есть свободу педагогического творчества). Несколько раз 
в году: в конце августа, начале октября, во время выпускных экзаме-
нов, — проблемами образования начинают интересоваться все СМИ, а 
специалистов, умеющих внятно рассказать о проблемах школы, очень 
мало. Местные и региональные СМИ будут выстраиваться в очередь за 
интервью учителя, который независим и заинтересован в том, чтобы 
донести до людей правдивую информацию.

Российские педагоги в массе своей — крайние индивидуалисты, они 
не верят в то, что кто-то захочет что-либо сделать вместе. Поэтому со-
всем не обязательно требовать от педагога, чтобы он тут же написал за-
явление о вступлении в профсоюз. Достаточно того, что он согласится 
принять какое-то участие в коллективных действиях, пусть даже самых 
незначительных.

ПРОФСОЮЗНЫЙ АППАРАТ

Для того чтобы профсоюз мог полноценно функционировать и вы-
полнять поставленные перед ним задачи, он может нанимать на работу 
различных специалистов, например юриста, бухгалтера или специали-
ста по организационной работе. Все они составляют профсоюзный ап-
парат, который выполняет следующие функции:

1. Строгое соблюдение и проведение в жизнь политики и ре-
шений, выработанных различными органами профсоюза.

2. Разработка и проведение программ, направленных на раз-
витие организации.

3. Информирование членов профсоюза обо всех предприни-
маемых профсоюзными органами действиях.

4. Юридическая консультация членов профсоюза по вопро-
сам трудового права, представление интересов работни-
ков в судах.

5. Строгое соблюдение уставных правил организации, каса-
ющихся проведения собраний и внутренней профсоюзной 
отчетности.

переговоры с директором. Вариант: сказать, что вы — член профсоюза 
и готовы решать проблемы, но директор не послушает одного человека, 
нужна первичная организация.

Во-вторых, в случае какого-либо давления, несправедливого отно-
шения к работнику мы, разумеется, должны предложить ему помощь, 
подчеркивая, что это именно помощь профсоюза.

В-третьих, профсоюз становится особенно востребованным в ситу-
ации острого конфликта, причем этот конфликт не обязательно должен 
быть трудовым. Несколько сильных первичек профсоюза «Учитель» 
возникли, когда учредители решили «оптимизировать» школу или уво-
лить уважаемого директора. Профсоюз нужен здесь и для организации 
протестных действий, и для защиты учителей от грозящего увольнения.

Наконец, бывают сильные педагогические коллективы, в которых 
многие учителя интересуются не только своей школой, но и состояни-
ем образования в стране. Это идеальный вариант для создания сильной 
первички, которая сразу будет нацелена на решение не  только своих, 
внутренних проблем.

Каким образом донести до учителей необходимую информацию? 
Здесь могут сработать как традиционные разговоры «за чашкой чая», 
так и публичные выступления: вывешивание на стендах листовок, ин-
формирование через школьные рассылки, выступления на собраниях. 
Нужно только помнить, готовя такие выступления, что необходимо на-
личие хотя бы трех-пяти выступающих, которые будут говорить друг за 
другом, развивая одну мысль. Это производит сильное впечатление на 
собрание: «Оказывается, у нас несколько человек заранее смогли сго-
вориться! Да еще неизвестно, сколько таких «заговорщиков»  сидит в 
зале, среди нас!» Одного неудобного директору оратора легко заткнуть, 
а пятерых очень сложно!

Чтобы не «спугнуть» сомневающегося коллегу, не надо сразу звать 
его на баррикады. Даже если вы понимаете, что, возможно, придет-
ся прибегнуть к забастовке, обсуждайте самые спокойные варианты 
действий.

Людям всегда нужны примеры успешных действий. У агитатора 
должны быть наготове истории о том, как точно в такой же ситуации 
учителя смогли добиться своего, организовав первичку и объединив-
шись с другими первичками в профсоюз.

И разумеется, мы можем привлечь в профсоюз людей, нуждающих-
ся в защите. Все плюсы участия в профсоюзе: юридическая помощь, 
коллективная поддержка, в том числе через СМИ, — должны быть озву-
чены при первом же разговоре.
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отнести наличие к моменту объявления о кампании сильного едино-
го коллектива, который сложнее сломить или запугать. Недостаток 
заключается в возможности утечки информации и возникновении 
ошибки в расчетах относительно тех, кто поддерживает и не поддер-
живает профсоюз; работники могут быть разочарованы, узнав, что 
их не брали в расчет.

«Открытая». Преимущество заключается в том, что достаточно 
сложно сохранять действия, осуществляемые в рамках кампании, в се-
крете. На работников, вовлеченных в кампанию, чье участие в ней не 
является секретом, можно полагать в большей степени, чем в случае 
«секретной кампании». Недостаток заключается в том, что при такой 
кампании добиться солидарности будет гораздо сложнее, так как рабо-
тодатель, скорее всего, окажет вам противодействие с самого начала.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО СОЗНАНИЯ

Если профсоюз является действенным, реально защищает ин-
тересы работников, работники чувствуют, что они  — часть чего-то 
важного и настоящего, что они могут своими действиями изменить 
свою жизнь и жизнь своих коллег к лучшему. Развитие профсоюзного 
сознания достигается не только через информирование работников 
о деятельности профсоюза, но и путем осуществления конкретных 
совместных мероприятий, которые дадут им физическое ощущение 
того, что они состоят в профсоюзе и именно они сами осуществляют 
его деятельность.

Иметь хорошего, любимого, энергичного и опытного лидера недо-
статочно. Работники сами должны разрабатывать и распространять 
печатные материалы, готовить и проводить различные акции, но-
сить одежду с символикой профсоюза, значки и стикеры. В ходе од-
ной профсоюзной кампании, проходившей на заводе, работодатель 
долгое время не признавал профсоюз, а однажды резко изменил свое 
решение и пригласил всех на деловой обед. Комитет был обеспокоен, 
так как видел в этом попытку подкупить работников, снизить их про-
фсоюзную сознательность и заставить их усомниться в необходимо-
сти продолжения профсоюзной деятельности и жесткого давления на 
работодателя. Было решено прийти на этот обед, но в профсоюзных 
футболках. Это смешало работодателю все карты. После этого работ-
ники чувствовали, что они выступили в отношениях с работодателем 
сильным и единым коллективом, что они смело показали ему, кто они 

6. Сбор взносов, составление финансовой отчетности и управ-
ление фондами профсоюза.

7. Составление регулярного обзора по количественному со-
ставу организации.

8. Координация действий в рамках сетевых и отраслевых 
структур, а также налаживание связей с другими професси-
ональными объединениями.

Перечисленные специалисты могут быть не членами профсоюза, а 
просто наемными работниками, работодателем для которых является 
профсоюз. В этом случае профсоюз, как добросовестный работодатель, 
должен будет обеспечивать для таких людей достойную заработную 
плату и условия труда. 

ПРОФСОЮЗНАЯ КАМПАНИЯ

Членам профсоюза следует определить, какого рода давление вам 
нужно применить, чтобы работодатель признал ваш профсоюз, согла-
сился вести с ним переговоры, в том числе в целях разработки и заклю-
чения коллективного договора, за который сражаются члены вашего 
профсоюза и которым впоследствии они смогут гордиться. Ниже при-
веден перечень вопросов, которые помогут понять, какова должна быть 
стратегия кампании и в какое время должны быть совершены отдель-
ные действия, произойти конкретные события. 

1. Цели вашей кампании (примерный перечень):
a. признание профсоюза работодателем;
b.  вовлечение в профсоюз определенного числа 

работников;
c. заключение коллективного договора или соглашения;
d. разрешение конкретных проблем.

2. Кто может дать то, что вам нужно? (перечисление сторон-
ников, союзников)

3. Кто может вам помешать добиться цели? (перечисление 
противников и оппонентов).

4. Основные даты и мероприятия.
Вид кампании:
«Секретная». Добиваться поддержки большинства работников 

до публичного объявления о проведении кампании; старайтесь мак-
симально скрывать информацию от работодателя до тех пор, пока 
не наберете силу. К преимуществу этого вида кампании следует 
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нарушение правил или норм, чтобы наказать и даже уволить про-
фсоюзного активиста. Даже работа по всем правилам не обезопасит 
полностью работника от такого действия начальника, но она способна 
повысить шансы на выигрыш дела в суде. 

Будьте абсолютно честны. Позвольте работникам знать все риски, 
на которые они идут. Не обещайте тех вещей, которые вы не сможете 
выполнить. Говорите честно о себе и своих мотивах, своей зарплате и 
обязанностях, истории профсоюза и о своем опыте работы в нем, заба-
стовках и т. д. Если есть какие-то отрицательные факты, то нет смысла 
их скрывать, поскольку работодатель все равно их обнаружит и громко 
во всеуслышание объявит об этом работникам. Поэтому постарайтесь, 
чтобы об этих фактах работники впервые услышали именно от вас. 

И в заключение слово о солидарности. Если верно высказывание: 
«Удар, нанесенный одному, — это удар, нанесенный всем, то нет ни 
одной причины другим профсоюзам, религиозным деятелям, обще-
ственным активистам, а также правозащитникам не поддерживать 
кампании друг друга. Один профсоюзник верно подметил: «Фишка 
в том, что жизнеспособность профсоюза зависит не от того, как эф-
фективно он проводит забастовки, а от того, насколько хорошо члены 
и работники этого профсоюза организованы и активны в перерывах 
между забастовками». Как раз эти перерывы и предоставляют заме-
чательную возможность и время для развития солидарности, инфор-
мирования других общественных организаций о своей работе, соз-
дания контактов и развития отношений. Все это будет неоценимым 
в моменты кризиса, когда будет необходима поддержка, вы сможете 
положиться на друзей, которые покажут, что они есть, окажут свою 
поддержку, а это, в свою очередь, будет свидетельствовать о вашей со-
циальной значимости.

РАБОТА С НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА

У людей, размышляющих, вступать ли им в профсоюз, как правило, 
боятся, что…

1. у них нет способностей, знаний, необходимых для профсо-
юзной деятельности;

2. администрация может предпринять меры против людей, 
которые будут участвовать в кампании профсоюза;

3. администрация предприятия настолько сильна, что про-
фсоюз в любом случае ничего не изменит;

такие, и все равно он сидел с ними за одним столом. Это привело к 
тому, что многие работники, не члены профсоюза, после этого всту-
пили в профсоюз, видя у членов профсоюза гордость, чувство соб-
ственного достоинства и единство.

Работники должны чувствовать, что проводимые профсоюзом 
кампании — это их личные кампании, что профсоюз, в котором они 
участвуют, — это их личный профсоюз, что профсоюз — это они сами. 
Это означает, что в СМИ, в брошюрах и листовках, подготавливаемых 
профсоюзом, необходимо называть имена самих работников, цити-
ровать их высказывания; решения о работе и стратегии кампании 
должны приниматься и претворяться в жизнь именно самими работ-
никами; речи на различных собраниях должны произноситься сами-
ми работниками (а не органайзерами или работниками аппарата, за 
исключением профлидеров).

Боритесь с препятствиями, но не потеряйте общую цель и всю 
стратегию кампании, настаивайте на своем, не позволяйте сбить себя 
с пути. Психологическая поддержка и солидарность в борьбе против 
давления работодателя очень важны, но очень важно следить за тем, 
чтобы управление кампанией не перешло в руки работодателя: если 
каждое действие профсоюза — это всего лишь ответ на действие ра-
ботодателя, профсоюз и вся кампания потерпят неудачу. Планируйте 
кампанию и управляйте ею, постарайтесь заранее предусмотреть все 
возможные препятствия и придумайте варианты защиты. В «здании» 
вашей кампании должны быть специальные «опоры», которые помо-
гут противодействовать давлению работодателя. Если вы чувствуете, 
что теряете поддержку работников, не сидите сложа руки в ожидании, 
что все наладится, так как именно это и приведет к ухудшению ситу-
ации. Вместо этого заново оцените и обдумайте кампанию, попытай-
тесь сделать что-нибудь новое, но продолжайте двигаться в избран-
ном направлении. 

Вы должны помнить: наибольшую опасность могут представлять 
мельчайшие детали. Будьте очень внимательны к деталям: ведите 
подробные записи и содержите всю документацию кампании надле-
жащим образом, выполняйте свои обязательства, делайте то, что вы 
пообещали сделать. Вообще, чтобы любой коллектив работников был 
един в своих целях и помыслах, необходимо доверие. Чтобы дове-
рие было, люди должны чувствовать, что они могут положиться друг 
на друга. Этот совет также применим для работников, участвующих 
в кампании, и больше всего для самых активных ее членов, так как 
работодатель будет выискивать любую причину, включая малейшее 
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налаживание контакта между работниками, не состоящи-
ми в профсоюзе, и членами профсоюза, которые могут по-
делиться своим опытом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

Разумеется, первым направлением деятельности любого про-
фсоюза будет его создание и укрепление. Сила профсоюза при за-
ключении коллективного договора и в решении любых других во-
просов зависит от его представительности. Чем крупнее профсоюз, 
тем больше с ним считаются. Поэтому особое значение имеет работа 
по вовлечению новых членов и созданию новых профорганизаций 
(органайзинг).

Но для того чтобы в профсоюз пришли новые члены, он должен с 
самого начала доказать свою эффективность. Поскольку сейчас мно-
гие педагоги вообще не являются членами профсоюза, им нужно по-
казать, что именно объединившись, работники могут решать серьез-
ные проблемы. Проще всего для начала обратить внимание на такую 
проблему, решение которой будет очевидным плюсом для всех работ-
ников и при этом не приведет к немедленному острому конфликту с 
работодателем. Пример такой проблемы — ситуация с электронными 
и обычными журналами. Она хороша именно тем, что решаема без 
привлечения дополнительного финансирования. Никаких оснований 
(ни юридических, ни финансовых, ни административных) для обо-
снования требования вести одновременно бумажные и электронные 
журналы нет, и небольшая профорганизация, досконально прорабо-
тав вопрос, может выступить инициатором предложений, которые 
легко реализовать. После каждой такой кампании в профсоюз прихо-
дят новые члены.

Коллективные переговоры — это то, ради чего рабочие вступа-
ют в профсоюз, присоединяя свой голос к единой организации, до-
бивающейся от работодателя более высокой зарплаты и улучшения 
условий труда. Первая задача профсоюза — добиться признания со 
стороны работодателя и установить с ним путем переговоров кол-
лективные договорные отношения. Чаще всего основная тема пере-
говоров — это система и размер оплаты труда. Предметом перегово-
ров могут быть также рабочая нагрузка, должностные обязанности, 
повышение квалификации, равные возможности для мужчин и 

4. они могут потерять даже то, что у них есть сейчас;
5. они имеют дело с профсоюзной организацией, о которой 

мало знают, и которая может действительно оказаться 
именно такой, как говорит администрация: антидемокра-
тической, коррумпированной, жестокой. 

Для преодоления этих страхов и подготовки работников к тому, что-
бы они стали активными профсоюзниками, необходимо:

1. Показать работникам, чего они могут добиться коллек-
тивным действием. Стоя плечом к плечу они смогут прео-
долеть чувство беспомощности и страха перед репрессиями 
со стороны работодателя. Это можно сделать, в частности, 
следующими способами:
a.  привлечь как можно больше работников к участию 

в кампании, например, к налаживанию контактов с 
другими работниками, подготовке информационных 
листков и других материалов о ходе кампании, плани-
рованию собраний и мероприятий;

b.  использовать обращения, петиции, групповые жало-
бы, другие способы, чтобы заставить администрацию 
улучшить условия труда еще до того, как профсоюз 
окончательно создан.

2. Обучить работников необходимым знаниям. Не явля-
ющиеся членами профсоюза работники должны научить-
ся в ходе кампании готовить образовательные материалы, 
общаться с людьми, проводить эффективные собрания, 
работать со СМИ, а также должны ознакомиться со своими 
юридическими правами. Такие знания помогут развить у 
работников уверенность в себе и будут необходимы для их 
будущего участия в профсоюзной деятельности.

3. Организовать базовое профсоюзное обучение. Надо 
использовать кампанию для того, чтобы рассказать работ-
никам, как работает профсоюз, как начальство использует 
свою власть и как принятие решений в политической сфе-
ре влияет на улучшение или ухудшение положения работ-
ников. Борьба против работодателя, за создание профсою-
за, начинается с семинаров, с обсуждения того, какие силы 
могут противостоять людям труда, обсуждения собствен-
ного пути дальнейшего развития профсоюза. Один из эф-
фективных способов, который позволяет одновременно 
и выиграть кампанию, и организовать обучение,  — это 
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3. механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 
уровня инфляции, выполнения показателей, определенных 
коллективным договором;

4. занятость, переобучение, условия высвобождения 
работников;

5. рабочее время и время отдыха, включая вопросы предо-
ставления и продолжительности отпусков;

6. улучшение условий и охраны труда работников, в том числе 
женщин и молодежи;

7. экологическая безопасность и охрана здоровья работников 
на производстве;

8. гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с 
обучением;

9. оздоровление и отдых работников и членов их семей;
10. частичная или полная оплата питания работников;
11. контроль выполнения коллективного договора, порядок 

внесения в него изменений и дополнений, ответственность 
сторон, обеспечение нормальных условий деятельности 
представителей работников, порядок информирования ра-
ботников о выполнении коллективного договора;

12. отказ от забастовок при выполнении условий коллективно-
го договора.

Согласно ст. 41 ТК РФ, содержание и структура коллективного до-
говора определяются сторонами. Значит, работники могут проявить 
инициативу относительно включения в текст коллективного дого-
вора любого другого вопроса, касающегося их социально-трудовых 
прав и гарантий. 

Несколько практических советов составителям текста колдоговора:
1. Очень нежелательно включение в текст коллективного до-

говора абстрактных формулировок. Например, если в ходе 
коллективных переговоров было решено определить на ло-
кальном уровне порядок замены заболевшего преподавате-
ля и оплату труда заменяющего преподавателя, то в тексте 
коллективного договора необходимо указать конкретный 
срок, в течение которого такой локальный нормативный 
акт будет принят. Все положения коллективного договора, 
содержащие обязанности работодателя, должны содержать 
конкретные сроки и порядок исполнения.

2. Бессмысленно включать в текст коллективного договора 
положения декларативного характера. В качестве примера 

женщин, сменные графики, охрана труда, социальные льготы, каче-
ство еды в столовой и т. д.

Коллективные договоры и соглашения могут заключаться как на 
уровне предприятия или компании, так и на территориальном или 
отраслевом уровне — в таком случае они гарантируют минимальные 
равные стандарты для всех предприятий отрасли или сектора, предот-
вращение конкуренции между предприятиями за счет рабочих (соци-
альный демпинг). Обязательное условие для всех коллективных согла-
шений и договоров — они должны предоставлять работникам больше 
прав, гарантий и льгот, нежели это гарантировано законодательством 
или прежними соглашениями, в противном случае эти документы бу-
дут лишены какого-либо смысла.

Коллективный договор — документ, подписываемый коллекти-
вом работников (профсоюзом) и работодателем. Он заключается по 
итогам коллективных переговоров, в ходе которых профсоюз стара-
ется добиться как можно большего количество различных благ для 
работников. В коллективном договоре фиксируются положения, на 
которые работодатель дал свое согласие. Закон не содержит ника-
ких ограничений по условиям, улучшающим положение работников, 
поэтому единственным ограничением является переговорная сила 
профсоюза. Так, можно установить, что заработная плата любого ра-
ботающего на полную ставку работника должна быть не ниже 25 000 
рублей, что работодатель должен оплачивать проезд работников на 
работу и с работы, что работникам должны предоставляться дополни-
тельные две недели отпуска и т. п.

Коллективный договор — важный способ закрепить успехи профсо-
юзной борьбы. Работодатель, подписавший коллективный договор, 
обязан соблюдать включенные в него условия. Эти условия являются 
обязательными для всех работников данного работодателя, независимо 
от времени их трудоустройства и от их членства в профсоюзе. Включать 
в коллективный договор условия, ухудшающие положение работников, 
прямо запрещено законом.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Как правило, в коллективный договор подлежат включению следу-
ющие вопросы:

1.  формы, системы и размеры оплаты труда;
2. выплата пособий, компенсаций;
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соблюдением трудового законодательства, обеспечение безопасных ус-
ловий труда и др. Двери действенного профкома никогда не закрыва-
ются — для его членов это самый надежный орган, куда они постоянно 
обращаются со своими проблемами.

Социальная защита членов профсоюза осуществляется в виде 
некоторых привилегий, которые он предоставляет своим членам. 
Например, профсоюз может оказывать материальную помощь в слу-
чае смерти родственников или рождения ребенка. Для таких целей 
профсоюзы могут создавать отдельные страховые и накопительные 
фонды, кассы взаимопомощи. В нынешней ситуации сокращения фи-
нансирования образования именно кассы взаимопомощи могут при-
влечь в профсоюз новых членов. Профсоюзы также принимают участие 
в проверке правильности отчислений в фонды социальной защиты и 
добиваются создания более действенной и справедливой ее системы. 

Политическая и законотворческая деятельность. Только в сво-
бодном обществе, признающем права человека, и в частности — право 
человека свободно выражать свое мнение, деятельность профсоюзов 
может осуществляться эффективно. Поэтому профсоюзы ведут по-
стоянную работу, направленную на расширение профсоюзных прав и 
демократических свобод. Профсоюзы проводят общероссийские кам-
пании, цель которых — принудить законодателей внести необходимые 
работникам поправки в действующие законы и принять новые. 

Борьба против репрессий. В ситуации, когда профсоюзные права 
часто ущемляются работодателями, профсоюзу необходимо разраба-
тывать стратегию защиты своих активистов. Основным элементом 
этой защиты должна стать активная позиция самих членов профсою-
за. Добиться этой активности можно с помощью обучения, выработки 
стратегии солидарных действий в случае репрессий против отдель-
ных активистов, выстраивания эффективной правовой защиты с по-
мощью профсоюзных юристов, информирования членов профсоюза 
об их правах, содействия других общественных групп в кампании по 
защите членов профсоюза, солидарных действий рабочих соседних 
предприятий, отраслевого или глобального профсоюза. Никто не дол-
жен оставаться один на один с проблемой, возникшей из-за профсо-
юзной деятельности!

Как выглядит на практике такая защита? Представители админи-
страции очень любят беседовать с «провинившимся» учителем нае-
дине: можно пригрозить, накричать, вынудить подписать, не читая, 
нужный документ. Поэтому каждый член профорганизации должен 
затвердить формулу: «Этот вопрос я буду обсуждать с вами только в 

приведем положение, включенное в коллективный дого-
вор одного из образовательных учреждений: «работодатель 
обязуется воспитывать у обучающихся уважение к памя-
ти павших в Великой Отечественной войне, обеспечивать 
надлежащее содержание памятников и памятных знаков 
в честь ветеранов ВОВ и тружеников тыла». Коллективный 
договор  — акт прикладного характера, содержащий кон-
кретный перечень прав и обязанностей сторон, а также сро-
ки и порядок их исполнения.

3. Нельзя включать в текст коллективного договора положе-
ния о распространении его действия только членов про-
фсоюза или на тех, для кого «работа у данного работода-
теля является основной». Согласно ст. 43 ТК РФ, действие 
коллективного договора распространяется на всех работ-
ников организации.

4. Если профорганизация объединяет меньшинство работ-
ников, не нужно поддаваться на уловки работодателя, ко-
торый может включить в текст колдоговора положения о 
каких-либо привилегиях для профсоюзных руководителей, 
чтобы таким образом скомпрометировать их в глазах ра-
ботников — не членов профсоюза. 

Обучение членов профсоюза необходимо для того, чтобы обеспе-
чить им возможность активного участия в профсоюзной работе, ведь 
сила профсоюза зависит не только от общей численности, но и от ко-
личества сознательных и активных членов. Кроме того, для эффектив-
ного представительства интересов членов профсоюза, профработники 
и активисты должны обладать экономическими и юридическими на-
выками, знанием психологии, умением вести переговоры, общаться с 
аудиторией, стратегически планировать свою работу. Поэтому профсо-
юзное обучение рассматривается как инструмент повышения эффек-
тивности профсоюза.

При планировании профсоюзной учебы особое внимание необхо-
димо обращать на психологическую составляющую. Способы давле-
ния на педагогов становятся все изощреннее, поэтому нужно привле-
кать не только юристов и экономистов, но и специалистов по защите 
от моббинга (форма психологического насилия в виде травли сотруд-
ника в коллективе). 

Повседневная работа профсоюза состоит в разрешении проблем его 
членов — это защита от незаконного и неоправданного увольнения или 
наказания, контроль за ходом выполнения коллективного договора и 
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на работодателя. Как правило, коллективное действие наиболее эффек-
тивно, если оно, во-первых, хорошо скоординировано, а во-вторых, в 
нем участвует большое количество работников.

Коллективный трудовой спор. Мы говорим о коллективном 
трудовом споре в том случае, если имеется конфликт работодателя и 
работников в целом. Это и неожиданное снижение зарплаты, и тре-
бование выполнить дополнительную работу без оплаты, и необору-
дованность рабочих мест (например, для заполнения электронного 
журнала необходим компьютер с быстрым интернетом), и многое 
другое. Если каждый педагог в одиночку будет пытаться выяснить, 
почему ему не начислили стимулирующие, скорее всего, он получит 
ответ: кризис, денег нет, у всех так сейчас. Одиночка может победить, 
если нарушение не носит массовый характер, а касается его одного. 
Решать коллективные проблемы можно только в ходе коллективного 
трудового спора (неурегулированные разногласия между работниками 
и работодателями по поводу установления и изменения условий труда, 
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, со-
глашений по социально-трудовым вопросам). Очень важно понимать, 
что процедура коллективного трудового спора подробно прописана в 
ст. 398—399 ТК РФ, а ст. 5.32 Кодекса об административных правона-
рушениях предусматривает санкции по отношению к работодателям, 
которые отказываются участвовать в коллективных переговорах или 
сознательно их затягивают. В отличие от иных способов защиты тру-
довых прав, ведение коллективного трудового спора всегда произво-
дит сильное впечатление на работодателя и учредителя, потому что 
ТК предусматривает возможность забастовки в случае неурегулирова-
ния коллективного трудового спора в ходе переговоров. Не довести до 
забастовки — главная задача и директора, и местных (региональных) 
властей. И педагоги вполне с этим могут быть согласны: «Мы вовсе не 
хотим бастовать, обсудите с нами наши требования, решите проблемы 
— и все будет тихо».

Как начинать переговоры по урегулированию коллективно-
го трудового спора? Самое главное — действовать строго по закону, 
соблюдать процедуру. На начальство именно это производит особо 
сильное впечатление. Директора привыкли, что педагоги либо просят 
(сделайте в виде исключения, у меня дети малые…), либо скандалят, 
угрожая прокуратурой, судом и личными связями в администрации 
губернатора. А тут  — вежливые уведомления, предложение о созда-
нии примирительной комиссии и прочая не свойственная учителям 
деятельность.

присутствии члена профкома». Любые жалобы, докладные записки, 
протоколы анализа уроков — все это должно немедленно оказаться в 
профкоме — для изучения и выработки тактики защиты.

Лучше всего, если кто-то из активистов пройдет обучение и станет 
трудовым инспектором — это даст ему дополнительные возможности 
по защите работников.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Для того чтобы люди могли развивать солидарные связи, поддержи-
вать друг друга, учиться друг у друга, организовывать совместные дей-
ствия, им необходимо владеть информацией о том, что происходит в их 
профсоюзе. Сбор и распространение нужной информации — одно 
из ключевых направлений профсоюзной работы. В профсоюзе мо-
гут быть как открытые для всех, так и доступные только своим членам 
ресурсы — листовки, бюллетени, газеты, веб-сайты, электронные рас-
сылки. Работники аппарата — специалисты по информационной рабо-
те — должны постоянно задавать себе вопрос: какая информация нуж-
на нашим активистам и членам профсоюзам для того, чтобы каждый на 
своем месте мог более эффективно участвовать в работе организации?

Раньше профкомы традиционно требовали от директора места на 
стенде в учительской. Сейчас наши возможности несоизмеримо боль-
ше. Профком имеет право на страничку на школьном сайте. Для изго-
товления бюллетеня не требуется типография, а распространять его 
проще всего через школьную рассылку и социальные сети.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Главная задача профсоюза — добиться улучшения условий труда. 
Важный инструмент для этого — коллективные переговоры. Но не всег-
да наши аргументы встречают понимание со стороны администрации. 
Нередко приходится напоминать работодателям о силе профсо-
юзного движения. Существует много разных форм коллективного 
действия  — от коллективных обращений и производственных собра-
ний, до пикетов, манифестаций и забастовок. Очень важно правиль-
но спланировать стратегию в каждом отдельном случае — обеспечить 
участие членов профсоюза в ее разработке, учитывать все возможные 
факторы, чтобы успешно применять ту или иную форму воздействия 
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ 
«О персональных данных» персональными данными является любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и имуществен-
ное положение, образование, профессия, доходы и т. д. Таким обра-
зом, сведения о заработной плате относятся к сведениям о персональ-
ных данных.

По общему правилу (ст. 88 ТК РФ) работодатель не должен сооб-
щать персональные данные работника третьей стороне без письмен-
ного согласия данного работника, за исключением случаев, когда это 
необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работни-
ка, а также в других ситуациях, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. Также работодатель не имеет права сооб-
щать персональные данные работника без его письменного согласия в 
коммерческих целях. Работодатель обязан отказать в предоставлении 
персональных данных, если лицо, обратившееся с запросом, не упол-
номочено федеральным законом на получение такой информации 
или же отсутствует письменное согласие работника на предоставле-
ние сведений о нем лицу, обратившемуся с запросом. В таком случае 
выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении пер-
сональных данных.

Предоставление персональных данных работника в рамках дей-
ствующего законодательства РФ возможно:

1) самому работнику, в том числе без письменного запро-
са о предоставлении данных, поскольку согласие работ-
ника отражается проставлением подписи при получении 
документа;

2) третьим лицам при предъявлении письменного согласия 
работника;

3) третьим лицам, обладающим правом получения таких дан-
ных в силу закона без согласия работника.

В первых двух случаях ситуация вполне ясна. Что касается третьего 
случая, то законодательно определен перечень лиц и органов, которым 
могут передаваться персональные данные без согласия работника. 
Например, при несчастном случае с работником работодатель обязан 

Очень важно, что решение о переговорах по коллективному трудово-
му спору принимает педколлектив под руководством профсоюзной ор-
ганизации. Осознанно идти против воли коллектива решится не всякий 
директор — в конце концов, ему с этими людьми еще много лет работать.

Разумеется, начинать процедуру переговоров надо только тогда, 
когда большинство работников почувствует, что без решения пробле-
мы они нормально работать в этой школе просто не смогут: денег на 
жизнь не хватит, работать в таких условиях невозможно.

Варианты решения коллективного трудового спора. Итак, пере-
говоры идут уже неделю, какие-то вопросы согласованы, какие-то нет. 
Надо иметь в виду, что представители работников могут завершить пе-
реговоры в любой момент, подписав протокол о достигнутых догово-
ренностях и имеющихся разногласиях, но в любом случае они обязаны 
отчитаться перед всеми работниками.

Очень важно также не утратить бдительности после завершения 
переговоров. Кто может помешать директору по-прежнему не выпла-
чивать стимулирующие? Только представители работников, ежеднев-
но ему мягко напоминающие о достигнутом соглашении. Если решено 
изменить правила внутреннего трудового распорядка, то сразу надо 
определить дату, когда появится новая редакция правил и кто от работ-
ников  их подпишет (обычно это делает председатель профкома). 

Если же компромисс не найден, у профсоюза остаются такие 
варианты:

• обращение в трудовую инспекцию, прокуратуру, суд (если у 
работников имеются доказательства нарушения работодате-
лем трудового законодательства);

• обращение к учредителю с требованием уволить директора;
• проведение забастовки.

Кстати, забастовка — это совершенно нормальный способ реше-
ния конфликта. Надо только помнить самим и постоянно объяснять 
окружающим — учащимся, родителям, обществу — что забастовка 
проводится для улучшения нашей школы, в ней заинтересованы все 
участники образовательного процесса. Для детей участие педагогов 
в забастовке — пример борьбы не только за трудовые права, но и за 
человеческое достоинство. Один пропущенный из-за забастовки учеб-
ный день — и бесценный опыт социальной борьбы, полученный педа-
гогами, детьми и родителями! В какой форме и как именно проводить 
забастовку, тоже должен решать профсоюз.



36 37

работодателями, должностными лицами законодательства о труде, по 
вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, 
а также по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в ко-
торых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать 
устранения выявленных нарушений».

В юридической науке право на получение информации, в том числе 
о заработной плате, также рассматривается как необходимая составля-
ющая профсоюзной деятельности. Например, Е. С. Герасимова пишет: 
«Право на информацию следует рассматривать как обеспечительное 
право, позволяющее реализовывать иные права профсоюзов, закреплен-
ные законодательством. Отсутствие права на информацию сделало бы 
невозможным реализацию большинства прав профсоюзов. Именно поэ-
тому в норме, регулирующей право на информацию, не указывается кон-
кретный перечень сведений, которые должны быть предоставлены про-
фсоюзу, а лишь указывается на получение информации, необходимой «для 
осуществления уставной деятельности», т. е. для реализации иных прав 
и обязанностей профсоюзов»1. Она также приходит к выводу о том, что 
права профессиональных организаций позволяют не применять в от-
ношении их запросов общие правила о недопустимости разглашения 
персональных данных. 

В судебной практике право на информацию подвергается некото-
рым ограничениям. Например, суды зачастую указывают на то, что 
такое право распространяется только в отношении персональных дан-
ных членов профсоюзов (Определение Московского городского суда от 
16 ноября 2010 года по делу № 33-35545). Отдельное согласие требует-
ся на предоставление первичной организации сведений о состоянии 
здоровья работников (Определение Свердловского областного суда от 
9 ноября 2006 года по делу № 33-7868/2006).

Мотивированный запрос профсоюза должен включать в себя указа-
ние цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе 
подтверждающие полномочия органа, направившего запрос, а также 
перечень запрашиваемой информации. В своей практике мы предла-
гаем использовать образцы запросов на получение информации, кото-
рые представлены в разделе «Образцы документов».

Обратите внимание! При запросе определённой информации мо-
жет возникнуть вопрос о соблюдении требований законодательства о 

1  Герасимова Е. С. О соотношении норм о защите персональных данных работников и права 
профсоюзов на получение информации для осуществления контроля за соблюдением зако-
нодательства о труде // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 2. С. 8–11.

проинформировать соответствующие органы и организации, а при тя-
желом несчастном случае (или смерти) — также его родственников. В 
данной ситуации согласие работника на передачу его персональных 
данных не требуется (ст. 228 ТК РФ). Перечень оповещаемых органов 
и сроки направления извещений о несчастном случае установлены 
ст. 228.1 ТК РФ.

Для профсоюзов вопрос получения сведений о трудовой деятель-
ности, заработной плате работника может быть весьма актуален. Во-
первых, это возможность контролировать соблюдение трудовых прав 
конкретного работника. Во-вторых, сведения о работнике могут стать 
поводом для поднятия вопроса о соблюдении работодателем коллек-
тивного договора, локальных нормативных актов, связанных с опла-
той и условиями труда в отношении коллектива в целом. Такие кон-
трольные функции профсоюза закреплены в ст. 370 ТК РФ. 

Для этих целей профсоюзным организациям предоставлено право 
на получение информации (ст. 53 ТК РФ, ст. 17 Федерального закона от 
12.01.1996 №  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»). Данная статья закрепляет за ними возможность 
бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объеди-
нений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления информацию по социально-трудовым 
вопросам. Таким образом, это положение закона делает исключение 
из общего режима регулирования персональных данных работника 
для профсоюза. Аналогичный вывод предлагается и в Разъяснениях 
Роскомнадзора о «Вопросах, касающихся обработки персональных 
данных работников, соискателей на замещение вакантных должно-
стей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве». Так, органом го-
сударственной власти отмечается следующее:

«Под исключения, связанные с отсутствием необходимости получе-
ния согласия, подпадают случаи передачи работодателем персональных 
данных работников, государственных служащих в налоговые органы, во-
енные комиссариаты, профсоюзные органы, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Так, в соответствии со ст. 7, 19 Федерального закона от 12.01.1996 
№  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы 
вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, 
их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти 
и органов местного самоуправления информацию по социально-тру-
довым вопросам, в том числе осуществлять контроль за соблюдением 
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участвовала в заключении коллективного договора от лица всего тру-
дового коллектива, то она вправе требовать предоставления докумен-
тов по всем работникам, в том числе не являющимся членами про-
фсоюзной организации. Такой вывод обусловлен тем, что при защите 
коллективных прав и интересов работников во исполнение коллектив-
ного договора профсоюз, заключивший этот трудовой договор, высту-
пает в качестве общего представителя всех работников и на них можно 
распространять режим предоставления информации с персональны-
ми данными, аналогичный членам профсоюза. Если же запрашивае-
мый вопрос не касается исполнения заключённого коллективного до-
говора или данный профсоюз не выступал в качестве представителя 
всех работников, то запрашиваемая информация не должна касаться 
персональных данных работников — не членов профсоюза.

В течение какого срока информация должна быть предостав-
лена? В ст. 37 ТК РФ закреплена обязанность сторон предоставлять 
друг другу имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров не позднее двух недель со дня получения 
соответствующего запроса, а в силу ч. 2 ст. 51 ТК РФ при проведении 
контроля за выполнением коллективного договора представители 
сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого ин-
формацию не позднее одного месяца со дня получения соответству-
ющего запроса.

Что касается предоставления информации государственным или 
муниципальным органом, то здесь необходимо руководствоваться 
общим месячным сроком, который предусмотрен в ряде админи-
стративных регламентов, а также в Федеральном законе от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

На каких условиях предоставляется информация? Информация 
должна предоставляться бесплатно и беспрепятственно. В некоторых 
судебных решениях можно встретить интересную позицию работо-
дателя, который фактически не оспаривает право профсоюза, но за-
являет возражения по вопросу изготовления заверенных светокопий 
документов за свой счет. Суды данный довод не принимают, говоря о 
том, что на работодателя возлагается обязанность именно предоста-
вить информацию, а не просто показать документ.

Где профсоюз имеет право размещать информацию о себе? 
Во-первых, информация может размещаться в средствах массовой 
информации. Профсоюзы имеют право пользоваться государствен-
ными средствами массовой информации в порядке, определяемом 

защите персональных данных работников. Ограничения по обработ-
ке персональных данных в целом и персональных данных работни-
ков в частности, включающей в себя получение, хранение, комбини-
рование, передачу или любое другое их использование, установлены 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и главой 14 ТК РФ («Защита персональных данных работни-
ка»). По общему правилу обработка персональных данных может осу-
ществляться только с согласия субъекта персональных данных. Однако 
если обработка необходима для достижения целей, предусмотренных 
законом, согласие субъекта персональных данных на их обработку не 
требуется. На наш взгляд, с учетом положений Федерального закона от 
27 июля 2006 года №  152-ФЗ, статей 17 и 19 ФЗ «О профсоюзах», статьи 
370 ТК РФ работодатель обязан предоставить по запросу профсоюза 
информацию, включающую персональные данные работников дан-
ного работодателя. При этом не требуется получения специального 
согласия работников на передачу персональных данных профсоюзу в 
том случае, если у работодателя работают члены данного профсоюза, 
а информация запрашивается профсоюзом для целей осуществления 
профсоюзного контроля. В то же время информацию о персональных 
данных работников, которые членами профсоюза не являются, рабо-
тодатель без их согласия предоставить профсоюзу не может.

Важно! В судебной практике возникает много вопросов по порядку 
предоставления профсоюзу такого документа, как штатное расписа-
ние. В Определении Верховного суда Республики Карелия от 27.01.2012 
по делу № 33-242/2012 было указано, что утверждение штатного рас-
писания на предприятии относится к трудовым вопросам, решаемым 
предприятием для оформления структуры, штатного состава и штат-
ной численности организации. Таким образом, штатное расписание не 
содержит информации о заработной плате и других персональных дан-
ных конкретных работников предприятия; работодатель не получает от 
работников сведения, вносимые в штатное расписание; соответствен-
но, оно является документом самого работодателя. Следовательно, 
штатное расписание не содержит персональные данные работников и 
работодатель обязан предоставить профсоюзу данный документ.

Кто имеет право получать информацию? В Законе о профсою-
зах указывается, что это профсоюз, действующий у конкретного ра-
ботодателя. Однако у одного работодателя может функционировать 
несколько первичных профсоюзных организаций, интересы которых 
порой могут не совпадать. Судебная практика выработала следующий, 
на наш взгляд, рациональный подход. Если профсоюзная организация 
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работники, прошедшие необходимое обучение, способны добиться 
гораздо большего. Тем не менее, и профсоюз в зависимости от сво-
его отношения к задаче может решать ее по-разному. Некоторые 
профсоюзные лидеры практически не готовятся к переговорам, до-
биваясь лишь индексации зарплаты с учетом инфляции или продле-
ния коллективного договора на прежних условиях. Другие же прово-
дят экономический анализ, чтобы определить предел максимального 
повышения зарплаты, которого профсоюз может добиться, выяснив 
платежеспособность работодателя. 

В связи с этим для правильной организации профсоюзной ячейки 
следует давать членам профсоюза правильную мотивацию, объяснять 
им подлинные цели вступления в организацию. Существует целое ис-
кусство формирования здоровых профсоюзных организаций, которое 
называется профсоюзным органайзингом. 

У термина «органайзинг» в профсоюзном движении легендарная 
история. Она отсылает нас к американским анархо-синдикалистским 
движениям конца XIX  — начала XX века, которые стремились объеди-
нить рабочих всех профессий и отраслей в один большой профсоюз. Их 
инициативная группа The Wobblies стала первым массовым профсоюз-
ным движением, открыто принявшим антирасистскую, антисекесист-
скую и антидискриминационную платформу. 

«Органайзинг» заставляет вспомнить о знаменитой «сидячей» за-
бастовке на автозаводе «Форд» 1930-х годов. Тогда десятки тысяч ра-
бочих месяцами оккупировали заводские цеха — до тех пор, пока этот 
флагман американской индустрии не сдался и не признал профсоюз, 
согласившись на коллективный договор, закрепляющий устойчивые, 
достойные условия жизни своих работников. Эта забастовка стала по-
воротным пунктом, заставившим американский бизнес и государство 
признать право рабочих на объединение. 

Собственно, органайзинг заключался тогда в хождении профсоюз-
ных органайзеров по домам рабочих с целью подготовить их к заба-
стовке. Тогда же были разрушены последние надежды работодателей 
и государства на то, что рабочие останутся запуганным и разрознен-
ным классом. 

Последние 20 лет органайзинг заключается в организации огром-
ного количества разнообразных профсоюзных кампаний. Яркий 
пример  — кампания «За выплату стимулирующих», проведенная в 
Звериноголовской СОШ Курганской области. Там более 30 учите-
лей одновременно написали заявление о приостановлении работы 
в случае невыплаты заработной платы в полном объеме. После ряда 

договорами с их учредителями, а также могут сами быть учредителями 
средств массовой информации. В случае создания средства массовой 
информации профсоюз как учредитель приобретает более широкие 
возможности.

Во-вторых, в соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель обязан 
предоставить возможность размещения информации в доступном для 
всех работников месте (местах). Во многих коллективных договорах 
и отраслевых соглашениях данное право раскрывается более подроб-
но. Например, указывается на возможность размещения информации 
о мероприятиях, проводимых профсоюзом, информации о составе и 
контактах членов выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации профсоюза на сайтах, на стендах в помещениях, может пре-
доставляться возможность использования средств внутреннего ра-
диовещания и телевидения, многотиражной печати, автотранспорта, 
информационно-правовых систем, интернет-ресурсов и возможно-
стей электронной почты.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАНАЙЗИНГ

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАНАЙЗИНГ

Некоторые работники полагают, что достаточно объединиться для 
борьбы только тогда, когда возникает какая-то проблема, например, 
когда нужно добиться защиты от грядущего увольнения или повыше-
ния заработной платы. Они отрицательно относятся к формированию 
постоянной организации, хотя, когда дело доходит до борьбы, активно 
ее поддерживают.

Опыт показывает, что такая позиция ошибочна. Отсутствие профсо-
юза само по себе постоянно приводит к возникновению проблем. В то 
же время, существование сильной организации удерживает работода-
теля от ущемления прав работников. Кроме того, поздно думать о соз-
дании профсоюза, когда проблема уже возникла. Это можно сравнить с 
появлением страхового агента в доме, в котором уже бушует пожар.

Другие работники полагают, что профсоюз занимается лишь пе-
риодическим пересмотром коллективного договора и рассмотрением 
жалоб членов профсоюза, что могут делать и добровольцы из числа 
работников. Однако очевидно, что профессиональные профсоюзные 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНАЙЗИНГА

Технология органайзинга включает в себя три обязательных 
составляющих:

1. Выработка стратегии и плана — команда, проводящая ра-
боту с определенной группой работников, должна четко 
понимать цели и уметь составить план их достижения.

2. Участие самих работников  — работники должны демон-
стрировать, что профсоюз  — это они сами, принимая на 
себя ответственность за выполнение необходимых про-
фсоюзных действий, решая задачи, стоящие перед ними. 

3. Индивидуальное общение с работниками, и это, безуслов-
но, основной компонент органайзинга. 

Выработка стратегии и плана. Органайзинг основывается на тща-
тельном планировании и выработке точных стратегий для реализации 
конкретных целей работников. Он развивается благодаря желанию ра-
ботников добиться своих собственных интересов, будь то признание 
профсоюза работодателем, увеличение его численности или усиление 
профсоюзной организации, подписание определенного коллективно-
го договора или решение конкретных проблем, например, повышение 
заработной платы.

Органайзинг осуществляется путем проведения определенных 
кампаний. В отличие от повседневной работы, кампания – это сосре-
доточенные в четком временном промежутке усилия группы людей, 
ясно понимающих свои цели, осуществляющих определенные дей-
ствия для их достижения.

Кампании основываются на определенных моделях о проверен-
ных механизмах повышения степени и качества участия работников 
в принятии решений, в их организации. Ощущение общих целей, со-
вместные действия и общий настрой — мобилизация для достижения 
целей, все это привносит энергию и дает новый импульс профсоюзной 
работе, который сложно обеспечивать повседневной профсоюзной 
жизнью. Эти энергия и импульс важны как для ощущения профсоюз-
ной силы и поддержки в отношениях с работодателем, так и для вну-
тренней жизни профсоюза, не говоря уже о способности организации 
одерживать значимые победы для своих членов. 

Участие самих работников. Успешная деятельность кампании 
заключается в том, чтобы работа проводилась самими работниками. 
Органайзинг означает, что сами работники и есть профсоюз: когда их 
спрашивают, что такое профсоюз или где находится профсоюз, они, 

безуспешных попыток администрации запугать работников губер-
натор области лично приехал на встречу к учителям. По результатам 
встречи была отправлена в отставку вся образовательная вертикаль 
от министра образования области до директора школы, а также были 
найдены средства на стимулирующие выплаты. 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНАЙЗИНГ

Подавляющее большинство людей действуют в соответствии со 
своим собственным интересом, так, как они его понимают. Принимая 
решение, они выбирают тот вариант действий, который, как им ка-
жется, принесет самую большую выгоду. Или повлечет меньше всего 
потерь. Как правило, работник чувствует себя одиноким в отношении 
проблем на работе. Следовательно, собственный интерес работника 
требует, чтобы он просто смирился с несправедливостью, с которой 
сталкивается на работе. Ведь он может потерять даже ту горсть, кото-
рая у него сейчас есть — обычно саму работу. 

Органайзинг сосредотачивается на том, чтобы помочь работникам 
увидеть, что их проблемы — это проблемы многих других работников 
и что их собственный интерес, а именно решение этих проблем, фак-
тически является общим интересом. То есть собственный интерес каж-
дого работника — вступить в профсоюз и помочь его строить, а также 
твердо выступать в защиту своего профсоюза и своего права на объе-
динение. Таким образом, работники получают определенную и осяза-
емую ценность, превышающую риск возможных потерь. 

Эта ценность — не абстракция. Она состоит, во-первых, в реальном 
решении проблем работников. Во-вторых, просто-напросто в возмож-
ности решить эти проблемы самостоятельно, что является самой сутью 
профсоюза. Для большинства работников сильный, активный профсо-
юз является единственным способом достичь гарантированного ре-
шения проблем материальных (зарплата, жилье, соцпакет и т. д.) либо 
нематериальных (уважение начальников, организация труда, управ-
ляющие решения и т. д.). Поэтому ключ успешного органайзинга не в 
том, чтобы убеждать работников в необходимости для них профсоюза, 
а в том, чтобы помочь работникам самим убедиться в возможности 
самостоятельно решать беспокоящие их проблемы. Органайзинг по-
могает понять собственный интерес, который работники могут реали-
зовать через профсоюз. 
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Профсоюзы сильны, поскольку они опираются на коллективные дей-
ствия — коллективные действия множества отдельных людей. Личное 
общение и работа органайзеров основываются на уважении достоин-
ства и признании уникальности каждого. Профсоюз должен работать 
так, чтобы учитывать заботы и устремления каждого своего члена.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Право на забастовку является конституционным правом работника 
(п. 4 ст. 37 Конституции РФ) и одним из предусмотренных законом спо-
собов разрешения коллективных трудовых споров. Его регулированию 
посвящены статьи 409-415, 417 ТК РФ. В ст. 398 ТК РФ дается следующее 
определение забастовки: «Забастовка — временный добровольный от-
каз работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или 
частично) в целях разрешения коллективного трудового спора».

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБАСТОВКИ

Исключительно добровольное участие. В соответствии со ст. 409 
ТК РФ принуждение к участию в забастовке является правонарушением. 
В законодательстве РФ на настоящий момент предусмотрены следую-
щие формы ответственности за него:

• дисциплинарная ответственность: определяется по усмот-
рению работодателя в форме замечания, выговора или 
увольнения;

• административная ответственность: установлена ст. 5.40 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей;

• уголовная ответственность: в настоящий момент не пред-
усмотрена Уголовным кодексом РФ.

Реализация в строго оговоренном законом порядке. 
Забастовкой является не любой отказ работников от выполнения сво-
их трудовых обязанностей, а только такой, который осуществлен в 
строго оговоренных законом правилах, об этом говорит ст. 410 ТК РФ. 
Поэтому так важно соблюдать все процедурные элементы объявления 

вместо того чтобы махнуть рукой в направлении профкома или пред-
седателя, говорят и, что более важно, — сами верят, что профсоюз —это 
ОНИ. Участвуя в проведении профсоюзной кампании и одерживая кон-
кретные победы, работники приходят к пониманию (чем когда профсо-
юз выигрывает иск в суде или заключает тарифное соглашение), что ре-
ального могут сделать профсоюзы. Они также понимают, что участи в 
профсоюзе — это не только выгода, но и ответственность.

Индивидуальное общение с работниками. Невозможно преуве-
личить роль интенсивной, систематической работы с максимальным 
количеством работников ВНЕ их рабочих мест во время организа-
ции кампании. Поскольку основная функция органайзера заключа-
ется именно в общении один на один, здесь органайзеру требуются 
специальные навыки и даже техники общения. В процессе личного 
общения и в течение всей кампании органайзеры постепенно строят 
свои отношения с работниками. Они изучают, что объединяет людей 
и что может их разъединить. Особенно важный момент в работе ор-
ганайзеров — помочь работникам избавиться от чувства отчаяния и 
беспомощности, найти тот баланс между недовольством несправед-
ливостью и уверенностью в силе коллективных действий, который 
поможет им победить. 

Роль, которую органайзеры играют в ходе кампании, уникальна. В 
ней присутствуют элементы отношений, похожие на дружбу, отноше-
ний учителя и ученика, отношений родителей. Но роль органайзера 
в большей степени заключается в том, чтобы помочь работникам из-
менить отношение к распределению сил на рабочем месте и увидеть 
возможность влиять на решение своих проблем. Хороший органайзер 
видит, есть ли у работника потенциал, чтобы стать лидером среди сво-
их коллег и даже общественным лидером, и помогает им самим реали-
зовывать этот потенциал.

К сожалению, в большинстве случаев решение работников вступить 
в профсоюз и заниматься укреплением своей организации наталки-
вается на сопротивление со стороны работодателя. Поэтому создание 
действенного профсоюза — это не просто вопрос написания заявле-
ний. Каждый работник должен принять самостоятельное, осознан-
ное решение о готовности работать, бороться и даже рисковать ради 
создания сильного профсоюза. Поэтому тщательная подготовка, вни-
мательное планирование и систематическая работа с каждым работ-
ником являются ключами к созданию профсоюзов, способных сопро-
тивляться давлению со стороны работодателя и отстаивать интересы 
работников путем мощных коллективных действий.
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признан обособленным подразделением; Определение 
Верховного Суда РФ от 28.05.2009 № 19-Г09-5, отдел ре-
ализации, отдел оприходования, приемный отдел, от-
дел экспедиции компании не признаны обособленными 
подразделениями; Определение Верховного Суда РФ от 
18.07.2008 №  45-Г08-12, шахта признана (sic!) обособлен-
ным подразделением).

Собрание работников данного работодателя считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины от общего числа ра-
ботников. Конференция работников данного работодателя считается 
правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей делегатов 
конференции. Решение собрания считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствовавших участников. Если прове-
дение очного собрания невозможно, представительный орган вправе 
принять решение об объявлении забастовки и собрать подписи более 
половины работников (ст. 410 ТК РФ). Обратите внимание, что присут-
ствие при проведении собраний для выборов делегатов конференций 
лиц, не работающих у данного работодателя, признается судами как 
нарушение порядка проведения забастовки (Апелляционное определе-
ние Верховного Суда РФ от 25.05.2012 № 33-АПГ12-2). Проведение реги-
страции делегатов конференции без предоставления документов, под-
тверждающих личность, отсутствие протоколов со списочным составом 
делегатов, неуказание некоторых данных в протоколе признается су-
дами как нарушение процедуры проведения забастовки (Определение 
Верховного Суда РФ от 02.03.2012 № 66-Г12-2). Делегаты, избираемые 
для проведения конференции, должны быть прямо наделены полномо-
чиями для объявления забастовки (Определение Верховного Суда РФ от 
21.03.2008 № 78-Г08-5).

В коллективном трудовом споре, начатом коллективом работников, 
обязательно проведение предварительных примирительных процедур 
(ст. 410 ТК РФ). Работодатель, уклоняющийся от проведения примири-
тельных процедур, несет административную ответственность в соответ-
ствии со ст. 5.32 КоАП РФ.

В коллективном трудовом споре, инициированном профсоюзом 
(или их объединением), не требуется проведение предварительных 
примирительных процедур (ст. 410 ТК РФ).

Обязанность создать условия для проведения общего собрания (кон-
ференции) работников лежит на работодателе (ст. 410 ТК РФ). За нару-
шение данных положений ТК РФ работодатель будет нести администра-
тивную ответственность по статьям 5.27, 5.32 КоАП РФ.

и проведения забастовки. В противном случае она может быть призна-
на незаконной (ст. 413 ТК РФ).

Коллективность забастовки. Забастовка всегда является кол-
лективным действием и должна проводиться по решению коллекти-
ва работников, а не в индивидуальном порядке. Именно такой по-
рядок реализации этого права предусмотрен в ТК РФ. В противном 
случае это повлечет за собой нарушение второго принципа, о чем 
сказано выше.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАБАСТОВКИ

Забастовка всегда должна объявляться общим собранием работни-
ков либо конференцией работников — в зависимости от того, какой из 
этих двух вариантов назван в Уставе образовательной организации выс-
шим органом работников (ст. 410 ТК РФ).

Забастовка может быть объявлена в филиале, представитель-
стве или любом другом обособленном подразделении организа-
ции. В разное время суды по-разному определяли обособленность 
подразделения:

1) Независимо от отражения самостоятельного статуса в уч-
редительных документах организации подразделение, ко-
торое обладает территориальной обособленностью и имеет 
стационарные рабочие места по месту своего нахождения 
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 02.11.2004 № 49-Г04-87, работники 
летного отряда авиакомпании признаны обособленным 
подразделением).

2) Подразделение такой степени самостоятельности, которая 
обеспечивает его автономную от основной организации 
деятельность и которая в случае забастовки работников 
такого подразделения обеспечивала бы возможность про-
должения деятельности всей организации (Определение 
Верховного Суда РФ от 10.02.2006 № 74-Г06-4, авиацион-
но-техническая база авиакомпании не признана обосо-
бленным подразделением; Определение Верховного Суда 
РФ от 01.02.2006 № 48-Г06-20, оркестр театра не признан 
обособленным подразделением; Определение Верховного 
Суда РФ от 26.08.2005 № 93-Г05-14, цех технологиче-
ского автотранспорта в компании-грузоперевозчике не 
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ПРОВЕДЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ 

У забастовки должен иметься орган, ее возглавляющий. Обычно 
им является представительный орган работников. Он созыва-
ет собрания, получает от работодателя информацию, привлекает 
специалистов для подготовки заключений по спорным вопросам 
(ст. 411 ТК РФ).

Орган, возглавляющий забастовку, вправе приостановить забастовку 
(ст. 411 ТК РФ).

Для повторного возобновления забастовки не требуется рассмо-
трения спора в примирительной комиссии или трудовом арбитраже 
(ст. 411 ТК РФ).

Работодатель и Федеральная служба по труду и занятости должны 
быть предупреждены в письменной форме о возобновлении забастов-
ки не позднее, чем за два рабочих дня, а о возобновлении забастов-
ки, объявленной профсоюзом,  — не позднее, чем за три рабочих дня 
(ст. 411 ТК РФ).

В период проведения забастовки стороны коллективного трудового 
спора обязаны продолжать разрешение этого спора путем проведения 
переговоров (ст. 412 ТК РФ).

Работодатель обязан предоставлять информацию, необходи-
мую для проведения коллективных переговоров, представитель-
ному органу работников. За невыполнение данного требования он 
может быть привлечен к административной ответственности по 
ст. 5.29 КоАП РФ.

При проведении забастовки работниками должен быть обеспе-
чен минимум необходимых работ (ст. 412 ТК РФ). Перечень мини-
мума необходимых работ утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 
22.11.2005 № 285 «Об утверждении перечня минимума необходимых 
работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в ор-
ганизациях, филиалах и представительствах системы образования» 
и включает в себя:

• работы, связанные с обеспечением охраны жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников, находящихся непрерывно в 
образовательных учреждениях в течение учебного года или 
круглогодично;

• социальные услуги, предоставляемые учреждениями орга-
нов по делам молодежи, лицам, находящимся в социально 
опасном положении;

В ходе проведения примирительных процедур работниками мо-
жет быть проведена предупредительная забастовка (ст. 410 ТК РФ). 
Для объявления предупредительной забастовки используется та же 
процедура, что и для объявления обычной (решение общего собрания) 
(Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2012 № 33-Г12-3).

Предупредительная забастовка проводится однократно в течение 
одного часа. Она может быть проведена спустя три дня поле начала при-
мирительных процедур. Работодатель должен быть уведомлен о ней не 
позднее, чем за два рабочих дня.

Если предупредительная забастовка проводится на более высоком, 
чем локальный, уровне, то срок работы примирительной комиссии пе-
ред предупредительной забастовкой увеличивается до четырех дней, а 
срок предупреждения работодателя – до трех дней.

При проведении предупредительной забастовки должен быть обе-
спечен минимум необходимых работ (см. п. 3.7).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ

Работодатель должен быть предупрежден о начале забастовки не 
позднее, чем за пять рабочих дней. В случае проведения забастовки, 
объявленной профсоюзом, работодатель или их объединение уведом-
ляются за семь рабочих дней (ст. 410 ТК РФ).

В решении о проведении забастовки должны быть указаны 
(ст. 410 ТК РФ):

1. перечень разногласий сторон коллективного трудового 
спора, которые являются основанием для объявления и 
проведения забастовки;

2. дата и время начала забастовки, предполагаемое количе-
ство участников; при этом забастовка не может быть начата 
позднее двух месяцев со дня принятия решения об объяв-
лении забастовки;

3. наименование органа, возглавляющего забастовку, состав 
представителей работников, уполномоченных на участие в 
примирительных процедурах;

4. предложения по минимуму необходимых работ (услуг), 
выполняемых в период проведения забастовки работни-
ками организации (филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения), индивиду-
ального предпринимателя.
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всецело остается на усмотрение суда. Так, суд признал, что забастовка, 
объявленная коллективом работников аэропорта, является незаконной, 
так как «отказ работников… от регистрации пассажиров может при-
чинить вред пассажирам тех рейсов, время вылета которых изменено, 
поскольку граждане вынуждены будут ожидать отправления рейсов» 
(Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2009 № 50-Г09-2).

Право на забастовку может быть ограничено для граждан и в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законом. В частности, в пра-
ве на участие в забастовке ограничены лица, проходящие альтерна-
тивную воинскую службу (ст. 21 ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе в РФ»).

Решение о признании забастовки незаконной может быть принято 
исключительно Верховным судом субъекта РФ (ст. 413 ТК РФ).

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в за-
конную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны 
прекратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего 
дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавля-
ющему забастовку (ст. 413 ТК РФ).

В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью лю-
дей суд вправе не начавшуюся забастовку отложить на срок до 15 дней, 
а начавшуюся — приостановить на тот же срок (ст. 413 ТК РФ).

Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекра-
тившие ее на следующий рабочий день после доведения до органа, воз-
главляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о 
признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостанов-
ке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 
за нарушение трудовой дисциплины (ст. 417 ТК РФ). Исчерпывающий 
перечень мер дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, уволь-
нение (ст. 192 ТК РФ).

Представительный орган работников, объявивший и не прекра-
тивший забастовку после признания ее незаконной, обязан возме-
стить убытки, причиненные работодателю незаконной забастовкой, 
за счет своих средств в размере, определенном судом (ст. 417 ТК РФ). 
В настоящий момент в судебной практике отсутствуют случаи взыска-
ния с представительного органа работников убытков за объявление 
забастовки, впоследствии признанной незаконной, но прекращенной 
по решению суда.

Соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спо-
ра в ходе разрешения этого спора, в том числе соглашение об урегули-
ровании коллективного трудового спора, оформляются в письменной 

• научно-исследовательские работы, связанные с обеспечени-
ем безопасности людей, их жизни и здоровья, а также жиз-
ненно важных интересов общества;

• научно-исследовательские работы, прерывание которых мо-
жет повлечь за собой причинение вреда здоровью людей, 
угрозу их жизни.

Участие работника в забастовке не может рассматриваться как 
нарушение трудовой дисциплины и основание для расторжения 
трудового договора, за исключением случаев неисполнения обя-
занности прекратить забастовку в соответствии с ч. 6 ст. 413 ТК РФ 
(ст. 414 ТК РФ).

На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраня-
ются место работы и должность (ст. 414 ТК РФ).

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработ-
ную плату за время их участия в забастовке, за исключением работ-
ников, занятых выполнением обязательного минимума работ (услуг). 
Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигну-
тыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть 
предусмотрены компенсационные выплаты работникам, участвовав-
шим в забастовке (ст. 414 ТК РФ).

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, вклю-
чая проведение забастовки, запрещается локаут – увольнение работни-
ков по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном 
трудовом споре или в забастовке (ст. 414 ТК РФ). Работодатель, уволь-
няющий работников в связи с коллективным трудовым спором и объ-
явлением забастовки, несет административную ответственность в соот-
ветствии со ст. 5.34 КоАП РФ.

ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПРИЗНАНИЕ 
ЗАБАСТОВКИ НЕЗАКОННОЙ 

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ и ст. 413 ТК РФ забастовки 
не допускаются в периоды чрезвычайного и военного положения.

Забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета 
сроков, процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ (ст. 413 ТК РФ).

Забастовки не допускаются в том случае, если их проведение соз-
дает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и здо-
ровью людей (подп. б ч. 1 ст. 413 ТК РФ). Оценка вероятности угрозы 
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приводит к замедлению темпов работы, неожиданным расходам для 
работодателя.

Итальянская забастовка обычно проявляется:
• в полном следовании правилам внутреннего трудового рас-

порядка (стандартные ПВТР обычно очень громоздкие и ма-
ловразумительные, строгое следование им приводит к рез-
кому замедлению всех внутришкольных процессов);

• в требовании реально проводить инструктажи по технике 
безопасности;

• в строгом выполнении норм выработки без их превышения; 
применительно к школе это значит: я работаю «от сих до 
сих», строго по программе, а родителям объясняю, что так 
будет продолжаться до тех пор, пока директор не согласится 
на переговоры;

• в прекращении работы при отсутствии инструментов, тех-
нической документации и иных средств, необходимых для 
выполнения работы, сообщении работодателю о простое по 
его вине; например, если кабинет не оборудован в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, можно отказываться от уроков 
«по ФГОС»;

• в прекращении работы при отсутствии средств защиты (это, 
безусловно, относится к кабинетам химии, физики, биоло-
гии, информатики);

• в прекращении работы при невыполнении требований 
СанПинов; например, есть строгие нормы по кубатуре класс-
ного помещения, и если детей слишком много, то можно от-
казываться вести занятия в данном помещении;

• в выполнении только той работы, которая предусмотрена 
трудовым договором и должностной инструкцией, с которой 
работник ознакомлен; например, ни в одной должностной 
инструкции нет обязанности выполнять распоряжения МВД, 
комитетов по культуре, спорту, губернатора, мэра, местного 
самоуправления; значительная часть отчетов, которые мы 
составляем, тоже не предусмотрена нашими должностными 
инструкциями;

• в отказе от работы в выходные, праздничные дни, от сверху-
рочных работ; таким образом легко можно пригрозить сры-
вом олимпиад, конкурсов и т. п.

Примером успешной итальянской забастовки, проведенной в по-
следние годы, можно считать выполнение всех требований инструкций 

форме и имеют для сторон коллективного трудового спора обязатель-
ную силу (ст. 408 ТК РФ).

Контроль за их выполнением осуществляется сторонами коллек-
тивного трудового спора (ст. 408 ТК РФ). Невыполнение работодателем 
или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в 
результате примирительной процедуры, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей 
(ст. 5.33 КоАП РФ).

Непредставление работодателем сведений, необходимых для осу-
ществления контроля за выполнением соглашения, влечет за собой ад-
министративную ответственность по ст. 5.29 КоАП РФ.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАБАСТОВОК: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БАСТОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, 
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ?

Правовое регулирование забастовок, которое в настоящий момент 
используется в российском законодательстве, представляет собой до-
вольно жесткий набор императивных требований, любое нарушение ко-
торых приводит к признанию забастовки незаконной. Более того, судеб-
ная практика складывается в еще более ограничительном направлении. 
Поэтому для профсоюзного движения возникает закономерный вопрос: 
какими еще методами можно решать коллективные споры?

Для такой цели следует использовать различные альтернативные 
забастовочные модели, которые по формальным критериям не под-
падают под определение забастовки в законе, однако при правильном 
применении способны оказать не меньшее давление на работодателя. 
К ним можно отнести так называемую итальянскую забастовку или же 
коллективное использование методов самозащиты работника. Давайте 
попробуем разобраться во всем подробнее.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Данный тип забастовки предполагает «работу по правилам» в ущерб 
работодателю. В данном случае работники не отказываются выполнять 
свои трудовые обязанности, а наоборот, начинают следовать всем ин-
струкциям и приказам работодателя буквально и нерационально. Это 
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организованно отказываются выполнять свою работу в связи с нару-
шениями со стороны работодателя. Самозащиту трудовых прав необ-
ходимо отличать от забастовки. Самозащита — это отказ от выполне-
ния работы в целях защиты индивидуальных трудовых прав работника 
(права на определенность трудовой функции, закрепленной трудовым 
договором, права на своевременное и в полном объеме получение за-
работной платы, права на охрану жизни и здоровья в процессе трудо-
вой деятельности). Забастовка же представляет собой отказ выполнять 
трудовые обязанности (полностью или частично) с целью разрешить 
коллективный трудовой спор, то есть является способом разрешения 
коллективного трудового спора и направлена на отстаивание коллек-
тивных интересов или коллективных прав.

Право на самозащиту реализуется работником самостоятельно. 
Решение об объявлении забастовки может быть принято только коллек-
тивом  — общим собранием (конференцией) работников организации 
(филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения), индивидуального предпринимателя.

Самозащита трудовых прав является правомерным действием. 
Законными причинами для этого могут стать:

• невыплата или неполная выплата заработной платы в тече-
ние 15 дней после установленного срока (ст. 142 ТК РФ),

• принуждение к работе, не предусмотренной трудовым 
договором,

• угроза жизни или здоровью, связанная с выполнением 
работы,

• иные случаи, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
(ст. 379 ТК РФ). 

К случаям законной самозащиты в связи с угрозой здоровью работ-
ника может быть отнесено, в частности, право беременной женщины и 
работника в возрасте до 18 лет отказаться от выполнения сверхурочных 
работ, работ в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
а также от выезда в командировку, куда их направляет работодатель в 
нарушение трудового законодательства.

При этом работник имеет право на сохранение среднего заработка за 
все время задержки выплаты заработной платы, включая период прио-
становления работы (Апелляционное определение Ростовского област-
ного суда от 24.11.2014 по делу № 33-15763/2014).

Важно понимать, что работник, отсутствовавший в свое рабочее 
время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан вы-
йти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

и правил медицинскими работниками в некоторых регионах. Они нача-
ли соблюдать все нормы и требования, связанные с приемом пациентов, 
заполнением бумаг и документов. Одновременно с этим врачи и млад-
ший медицинский персонал стали вовремя уходить с работы. В итоге па-
циенты вынудили главврача пойти на уступки требованиям коллектива. 

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Такой тип забастовок характерен для стран с высоким уровнем кор-
поративной культуры. Так, работники в Японии используют различные 
демонстрационные меры, например, вывешивание плакатов, логоти-
пов, ношение значков и символов протеста. Такие забастовки часто со-
вмещают с итальянскими, что дает еще больший результат.

Преимущество описанных типов забастовок заключается в том, что 
они не регламентированы российским законодательством. Они могут 
проводиться без уведомления работодателя, созыва общего собрания 
работников и т. д. Также за них практически невозможно предусмотреть 
какую-либо юридическую ответственность.

ЧАСТИЧНАЯ ЗАБАСТОВКА

Под частичной забастовкой следует понимать отказ от выполне-
ния каких-то конкретных видов работ без полного прекращения рабо-
ты школы в целом. Такой отказ чаще всего происходит в виде добро-
вольного отказа от дополнительной части работы, которая не связана 
с основными обязанностями педагога. Это отказ от заполнения допол-
нительных журналов и отчетов, от подготовки документов к ГИА, от за-
ведования кабинетом или лабораторией. Но, пожалуй, самым действен-
ным способом является отказ от классного руководства. За отказ от 
дополнительной работы не может последовать никакой ответственно-
сти, однако эта работа является необходимой для нормального функци-
онирования школы. Такие действия подорвут всю работу школы и при 
этом будут находиться строго в рамках закона.

САМОЗАЩИТА

Другой эффективной моделью давления на работодателя явля-
ется коллективная самозащита работников, когда множество людей 
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РА ЗД Е Л I I   

ОПЛАТА ТРУДА

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Начнем с того, что нынешняя система оплаты работы учителя, как и 
любого бюджетника, принципиально отличается как от системы оплаты 
в Советском Союзе (сохранявшейся в РФ до 2008 года), так и от системы 
оплаты труда работников частных предприятий.

С одной стороны, работодателем, устанавливающим, помимо всего 
прочего, и зарплату, является директор школы. Никаких общероссий-
ских норм в отношении оплаты труда педагогов не существует. Точнее, 
они есть, но носят рекомендательный характер. Например, в каждом ре-
гионе есть примерные Положения о заработной плате, разработанные 
региональными органами управления образованием, но школа может 
создать свой локальный акт  — Положение об оплате труда, отличаю-
щийся от рекомендованного Министерством.

Когда учителя задают вопрос: «Почему мне не оплачивается провер-
ка тетрадей / категория / стаж / кабинет / кандидатская степень и т. д.?», 
ответ может быть один: посмотрите, предусмотрены ли такие выплаты 
в вашем Положении об оплате. Если нет — добивайтесь внесения в этот 
документ нужных вам изменений2.

Так что первый адресат любых вопросов о зарплате  — директор. 
Профсоюз имеет право получать информацию о том, как распределяет-
ся Фонд оплаты труда3. Именно с директором надо говорить о том, как 
распределить имеющиеся у школы средства.

С другой стороны, директор — необычный работодатель.
Во-первых, школа — не частное, а государственное или муниципаль-

ное учреждение, и выделяет деньги на оплату труда педагогов именно 
регион. Бесполезно требовать от директора повышения зарплаты, если 
региональная власть не выделила денег на это повышение.

2 См. статью «Рекомендации по внесению изменений в Положение об оплате труда».
3 См. статью «Право на получение информации и персональные данные работника»

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 
работу.

Учителя не относятся к той категории работников, которым запре-
щено приостанавливать работу.

Использование методов давления на работодателя, альтернативных 
забастовке, может помочь коллективу работников добиться результата 
в формально безвыходных ситуациях, когда их права нарушены, а для 
проведения юридически грамотной процедуры забастовки не хватает 
сил и средств. Они менее формализованы, не требуют значительной ор-
ганизации и юридических знаний. И что самое главное, они совершен-
но законны с точки зрения российского законодательства.
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Думы определяют бюджет на будущий год, организовать публичную 
кампанию с требованиями увеличения этих нормативов.

Наконец, необходимо помнить о том, что с 2008 года в стране дей-
ствует новая система оплаты труда (НСОТ), по которой весь фонд опла-
ты труда (ФОТ) делится на базовую и компенсационную части и стиму-
лирующие выплаты. Позиция МПРО «Учитель» заключается в том, что 
вся зарплата должна быть базовой, то есть гарантированной и не зави-
сящей от отношений с работодателем. Сейчас неэффективность этой 
системы стала очевидна не только педагогам, но и многим государ-
ственным служащим, которые вынуждены говорить о необходимости 
увеличения базовой части и установления некоего минимума оплаты 
ставки часов по всей стране4. В 2018—2019 годах в Государственную 
Думу было внесено несколько законопроектов5, которые в сентябре 
2019 года не были поддержаны думским большинством. Но НСОТ от 
этого не стала эффективнее, проблему все равно придется решать. 
Возможно, одним из вариантов решения было бы принятие аналогич-
ных законов на региональном уровне.

4 См. новость на сайте Профсоюза «Учитель»: 1 сентября педагоги предлагают сделать им по-
дарок ко Дню учителя: поднять оклад за ставку до уровня не ниже двух МРОТ https://pedagog-
prof.org/novosti/1-sentyabrya-pedagogi-predlagayut-sdelat-im-podarok-ko-dnyu-uchitelya-podnyat-
oklad-za-stavku-do-urovnya-ne-nizhe-dvukh-mrot

5 Законопроект О. Н. Смолина, законопроект депутатов от «Справедливой России», законопро-
екты, внесенные региональными думами Ярославской области и Республики Адыгея – см. …..

Во-вторых, директор полностью зависит от учредителя, с которым у 
него заключен срочный договор и который имеет право уволить дирек-
тора без объяснения причин (ст. 278 ТК РФ). Директор, как правило, вы-
полняет любые устные и письменные распоряжения учредителя, в том 
числе относящиеся к оплате труда педагогов.

Следовательно, чтобы разобраться полностью с зарплатой, прихо-
дится изучать финансирование школьного образования в целом.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об образовании в РФ», к полномочиям 
органов государственной власти субъектов РФ относится:

«3) обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях посредством предоставления субвен-
ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

4) организация предоставления общего образования в госу-
дарственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации».

Следовательно, именно к региональным властям должны быть об-
ращены все вопросы относительно уменьшения или увеличения поду-
шевого норматива, от которого напрямую зависит и оплата труда пе-
дагогов (ст. 99 ФЗ «Об образовании в РФ»). При этом надо иметь в виду, 
что существует Письмо Минобрнауки РФ от 13.09.2006 №  АФ-213/03 
«О  подготовке и направлении Вариантов модельных методик расче-
та подушевого норматива», но оно тоже носит всего лишь рекоменда-
тельный характер. И самое плохое для педагогов — до сих пор нет нор-
мативного акта, обязывающего региональные власти информировать 
педагогов и родителей о том, как именно в данном регионе рассчиты-
вался норматив.

Тем не менее, учительские профсоюзы могут вместе с родителями 
потребовать публикации этих расчетов, а осенью, когда региональные 
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ПОЧЕМУ МЫ ПРОТИВ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ

Учитель заинтересован не в качестве, а в количестве 
работы, за которую начисляются дополнительные баллы. 
Больше зарабатывать можно, если соответствовать 
формальным критериям и заполнять множество 
бессмысленных бумаг.

1 ПРИВОДИТ К ДЕФОРМАЦИИ 
МОТИВАЦИИ

Учитель не знает, какую зарплату он получит в следующем 
месяце. Стимулирующий фонд может быть как сокращен, как 
и упразднен совсем. Ни региональное начальство, ни директор 
не несут никакой ответственности за выплату стимулирующих, 
потому что это, по сути дела, премия, а не основная зарплата.

2 ПРИВОДИТ 
К НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ

1. Введения единых для всей страны минимальных базовых 
ставок, ктоорые гарантированы федеральныи властями 
и по размеру не могут быть меньше двух МРОТ.

2. Оплаты свех видов работ по заранее известным тарифам.

МЫ ТРЕБУЕМ:

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ПРОФСОЮЗ «УЧИТЕЛЬ»  

С введением НСОТ (Новой системы оплаты труда) в зарплатах 
педагогов появились «стимулирующие выплаты», которые должны 
были начисляться в зависимости от качества работы учителя. 
Однако эта идея показала свою несостоятельность: попытки 
оценить труд педагогов по формальным критериям потерпели 
крах. Принцип «Гаек больше, кайки лучше», может быть, работает 
на заводе. Но дети — не гайки.

Стимулирующие, как правило, администрация выплачивает 
по своему усмотрению, и они достаются тем учителям, кто 
во всем поддерживает начальство. В коллективе процветает 
недоверие, зависть, коллеги смотрят друг на друга как на 
соперников, не настроены помогать и обучать начинающих.

3 ПОРОЖДАЕТ КОРРУПЦИЮ 
И НЕЗДОРОВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Получит ли педагог стимулирующие за работу и сколько 
будет стоить балл – заранее неизвествно. А начисленные 
баллы зачастую не соответствуею трудозатратам педагога, 
поэтому оплата дополнительных работ в большинстве 
случаев фиктивна.

4 СПОСОБСТУЕТ 
НЕОПЛАЧЕННОМУ ТРУДУ

МЫ ТРЕБУЕМ:

3. Выплаты стимулирующих и всех остальных премий только 
из фонда экономии труда и внебюджетных фондов.

4. Осводождения всех учителей от всех видов «добровольно- 
принудительных» бесплатных работ за рамками должност-
ных обязанностей.

pedagog-prof.org
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финансово-хозяйственной деятельности, приказом руко-
водителя образовательной организации ежегодно уста-
навливается гарантированная базовая стоимость 1  часа 
аудиторной занятости и гарантированные размеры окла-
дов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 
категорий работников образовательной организации за ме-
сячную норму рабочего времени и труда.

4. Эти показатели могут корректироваться руководителем 
организации 1 раз в год и после согласования с профсоюз-
ной организацией доводиться до сведения работников до 
25 июня, то есть до выхода работников в отпуск.

5. Доля базовой части ФОТ административно-управленческо-
го персонала устанавливается в размере не более 10  % от 
базовой части ФОТ образовательной организации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ 
«КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Мы не можем рекомендовать конкретные формулировки в этот 
раздел, потому что в каждой школе свои уникальные условия. Для об-
суждения предлагаем несколько вопросов:

1. Должны ли в вашей школе производиться доплаты за кате-
горию? за стаж? за звание? за научную степень? за успехи 
отстающих детей?

2. Какие доплаты и учителям каких предметов справедливы 
за проверку тетрадей? Всем учителям или только части они 
должны выплачиваться?

3. Сколько должен получать классный руководитель? заведу-
ющий кабинетом? руководитель школьного проекта?

4. Как должны оплачиваться внешкольные мероприятия? под-
готовка к конкурсам и олимпиадам? работа с отстающими?

При обсуждении этих вопросов необходимо помнить:
1. ФОТ не может увеличиться оттого, что в Положении об 

оплате предусмотрено существенное увеличение различ-
ных выплат.

2. При увеличении выплат за какой-либо вид работ неизбежно 
уменьшается размер выплат за другие виды, в том числе за 
проведение уроков.

3. Большая дифференциация в зарплате педагогов не способ-
ствует сплочению коллектива.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ШКОЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАРПЛАТЕ

Как правило, школьные Положения о зарплате — это переписанные 
без каких-либо изменений примерные Положения, разработанные 
региональными органами управления образованием. Между тем, по 
нашему законодательству работодатель должен договариваться с ра-
ботниками о том, за что именно и сколько он будет платить. У педаго-
гов есть право, во-первых, участвовать в разработке этого документа, а 
во-вторых, предлагать директору вносить в него изменения.

В отличие от региональных чиновников, мы не берем на себя сме-
лость составлять «образцовое» Положение об оплате. В каждой шко-
ле свои особенности, создавать локальные акты надо для конкретных 
педагогических коллективов. Некоторым школам может быть важнее 
удержать у себя научно-исследовательские кадры, имеющие степени и 
звания, другим может показаться справедливее оказать дополнитель-
ную поддержку учителям, работающим с неблагополучными слоями 
населения. Тем не менее, мы предлагаем несколько, на наш взгляд, 
важных формулировок, которые могут стать основой для обсуждения 
и внесения изменений в школьное Положение о зарплате.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА»

1. Фонд оплаты труда (ФОТ) образовательной организации 
состоит из базовой части (должностные оклады, оплата 
определенных в трудовом договоре аудиторных часов), ком-
пенсационной части и стимулирующей части. Оплата ауди-
торных часов производится из расчета 4,33 недели в месяце. 
(Это уточнение чрезвычайно важно, так как в разных реги-
онах и даже школах эти цифры различаются  – от 4,0 до 4,33, 
что может привести к неполной оплате учебных часов.)

2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей обеспечивает 
гарантированную оплату труда учителей, исходя из коли-
чества проведенных ими учебных часов. Ее доля в базовой 
части ФОТ образовательной организации не может быть 
меньше 75  %.

3. Исходя из имеющегося фонда оплаты труда, на финансо-
вый год в пределах объема средств, утвержденных планом 
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правовыми актами Российской Федерации и уставом образователь-
ной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся «Разработка и принятие правил вну-
треннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, иных локальных нормативных актов…»

Проще всего оспорить локальный нормативный акт по формаль-
ным основаниям. Например, если не было учтено мнение первичной 
профсоюзной организации (либо локальный акт не был с ней согласо-
ван, а коллективный договор этого требует). Следует, однако, иметь в 
виду, что общий срок обращения в суд по таким спорам в силу ст.  392 
Трудового кодекса РФ составляет три месяца.

Вместе с тем, существует позиция судов о том, что к их компетен-
ции не относится рассмотрение ЛНА на предмет законности, и суд не 
может признать ЛНА недействительным и не подлежащим приме-
нению. При этом в ответ на вопрос о способах защиты нарушенного 
права в этом случае суды предлагают инициировать коллективный 
трудовой спор.

В открытых источниках также много судебной практики, которая 
подтверждает невозможность оспорить ЛНА в суде.

1. Апелляционное определение Белгородского областного 
суда от 21.03.2013 по делу № 33-654.

Дело инициировано иском К. Н. И., К. О., Р., Т. О., М. О. Я., А. Д., ко-
торые просят признать незаконными и не подлежащими примене-
нию несколько локальных положений, регулирующих оплату труда, и 
взыскать невыплаченное и компенсация за причиненный моральный 
вред. Удовлетворили в части выплат, но не ЛНА.

Мы видим, что трудовое законодательство не содержит понятия 
недействительности коллективного договора, локального акта в це-
лом или их отдельных положений, в нем отсутствуют нормы о порядке 
признания коллективного договора, локального акта (в целом либо ча-
сти) в качестве недействительных.

Таким образом, защита индивидуальных трудовых прав работ-
ника, в том числе и при их нарушении положениями коллективного 
трудового договора или локального акта, возможна только в рамках 
индивидуального трудового спора. При рассмотрении этого спора суд 
вправе сделать вывод о неприменении норм локального нормативно-
го акта, действующего в организации, если при этом нарушаются пра-
ва работника, но не вправе признавать этот акт, принятый в резуль-
тате коллективных переговоров, недействительным, незаконным, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ 
«СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ»

1. Стимулирующие выплаты являются обязательной состав-
ляющей заработной платы работника. 

2. Размер части фонда оплаты труда, направляемой на сти-
мулирующие выплаты, определяется руководителем обра-
зовательной организации. Эта доля не может превышать 
15 % ФОТ (то есть 85 % ФОТ входят в базовую и компенса-
ционную части, и таким образом их выплата работникам 
гарантирована). Указанные средства не могут направлять-
ся на цели, отличные от выплаты стимулирующих. 

3. При распределении стимулирующей части ФОТ соблюда-
ются следующие пропорции:
a. 70 % — педагогическим работникам;
b. 30 % — иным работникам образовательной организации.

4. По решению распределяющего органа и в соответствии с 
приказом руководителя образовательной организации вы-
платы стимулирующего характера могут быть отменены 
или уменьшены их размеры только при наличии у работни-
ка неснятых дисциплинарных взысканий.

5. Не допускаются любые формы штрафов, в том числе «вычи-
тание» баллов.

6. Для назначения выплат стимулирующего характера работ-
никам создается оценочная комиссия по распределению 
фонда выплат стимулирующего характера. Оценочная ко-
миссия действует на основании Положения об оценочной 
комиссии.

ОСПАРИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СУДЕ

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», образовательная орга-
низация обладает автономией, под которой понимается самосто-
ятельность в осуществлении образовательной, научной, админи-
стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов (далее — ЛНА) в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
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представительного органа работников, не подлежат применению, 
в том числе в случае возникновения споров.

Суд также учел, что положения указанной нормы подлежат со-
блюдению в случае, если выборный орган первичной профсоюзной 
организации представляет интересы всех или большинства работни-
ков организации, в то время как доказательств того, что ППО РПРК 
ГБУК г. Москвы «Московский театр на Таганке» представляет интере-
сы всех либо большинства работников ответчика суду не представле-
но. Кроме того, неурегулированные разногласия между работниками 
(их представителями) и работодателями (их представителями) по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработ-
ную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных до-
говоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 
мнение выборного представительного органа работников при при-
нятии локальных нормативных актов относятся к коллективным 
трудовым спорам, порядок рассмотрения и разрешения которых 
установлен главой 61 Трудового кодекса РФ, а сведений о том, что 
в данном случае истец обратился в суд в интересах конкретных ра-
ботников ответчика в рамках индивидуального трудового спора не 
имеется.

5. Решение Тигильского районного суда Камчатского края от 
15.10.2010 № 2-94-2010.

В то же время, есть решение как минимум одного суда, кото-
рый признал недействующей часть ЛНА. Однако это решение 
2010 года, т.  е. очень старое. Шансов, что суд пойдет по этому пути, 
очень мало.

В решении Тигильского районного суда Камчатского края от 
15.10.2010 № 2-94-2010 сказано: суд установил, что оспариваемая 
часть локального нормативного акта ОАО нарушает интересы ра-
ботающих у ответчика работников, а также может нарушить ин-
тересы вновь принимаемых на работу лиц, и признал ее проти-
воречащей действующему законодательству и недействующей (не 
подлежащей применению) с момента вступления решения суда в 
законную силу.

Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит специальных 
норм, регулирующих рассмотрение дел об оспаривании локальных 
нормативных актов. Значит, оспаривание таких актов вопреки их пра-
вовой природе осуществляется путем подачи иска о признании неза-
конным и недействующим (недействительным) локального норматив-
ного акта или его части.

неподлежащим применению в организации или вносить изменения 
в этот акт по иску отдельного работника.

2. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 14.05.2010 № 1-В10-1.

Суд вправе сделать вывод о неприменении норм локального нор-
мативного акта, действующего в организации, если при этом наруша-
ются права работника, но не вправе признавать этот акт, принятый 
в результате коллективных переговоров, недействительным по иску 
отдельного работника.

3. Апелляционное определение Московского городского суда 
от 16.01.2018 по делу № 33-1228/2018

Суд также отклонил, как основанные на неверном толковании 
вышеприведенных правовых норм, доводы Ж. о том, что условия 
Положения об оплате труда в части определения порядка выплаты за-
работной платы и стимулирующих выплат противоречат требовани-
ям законодательства и ухудшают его положение как работника, при 
этом суд учел, что нормами трудового права не предусмотрена воз-
можность признания недействительными локальных нормативных 
актов работодателя, однако в случае подтверждения факта ухудшения 
положения работника предусмотрена возможность их неприменения, 
чего в данном случае судом не установлено.

4. Апелляционное определение Московского городского суда 
от 18.12.2018 по делу № 33-51717/2018

Разрешая заявленные требования с учетом установленных об-
стоятельств, на основании собранных по делу доказательств и 
отказывая в их удовлетворении, руководствуясь положениями 
ст. 8, 144 и 372 Трудового кодекса РФ, учитывая положения Устава 
ГБУК г. Москвы «Московский театр на Таганке», являющегося го-
сударственным учреждением субъекта Российской Федерации  — 
г.  Москвы, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, 
что приведенными выше правовыми нормами не предусмотрено 
право суда отменять локальные нормативные акты (в том числе в 
части), принятые работодателем в пределах предоставленной ему 
трудовым законодательством компетенции. Трудовое законода-
тельство устанавливает, что локальные нормативные акты, ухуд-
шающие положение работников по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, а также принятые без соблюдения уста-
новленного ст.  372 Трудового кодекса РФ порядка учета мнения 
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выполнение которых возможно только с письменного согласия пе-
дагога и за дополнительную оплату, которая должна быть отражена в 
трудовом договоре.

Значит, если проверка тетрадей не внесена в список должност-
ных обязанностей учителя в данной школе, эта работа должна быть 
оплачена.

И даже если внесена, но коллектив возмущен необходимостью бес-
платно делать эту работу, педагоги могут начать кампанию за введе-
ние оплаты проверки тетрадей. У сплоченного коллектива есть много 
способов воздействия на директора, потому что директора снять мож-
но, а оставить школу без учителей (уволить весь коллектив) — нет.

ПОДУШЕВОЙ НОРМАТИВ И ОПЛАТА ТРУДА 

В Приказе Министерства просвещения РФ от 20.11.2018 № 235 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных за-
трат...» сказано:

«1.3. Региональный расчетный подушевой норматив должен по-
крывать следующие расходы на год: оплату труда работников образо-
вательных учреждений...»

Значит, в региональном комитете образования при расчете норма-
тива должны учесть, помимо оплаты уроков, оплату классного руко-
водства, заведования кабинетами, проверки тетрадей и всех осталь-
ных видов дополнительных оплачиваемых работ.

К сожалению, несмотря на многочисленные обращения в 
Правительство и Государственную Думу, в том числе направленные 
туда рекомендации Совета по правам человека и гражданскому обще-
ству при президенте РФ, сами расчеты остаются по-прежнему скры-
тыми от граждан. Ни один чиновник не отважится раскрыть страш-
ную тайну: какую сумму он посчитал справедливой оплатой проверки 
тетрадей. Более того, депутаты региональных дум неоднократно при-
знавались, что эти нормативы формируются по остаточному принци-
пу: после распределения бюджета на более важные статьи, исходя из 
оставшихся средств, рассчитывается подушевой норматив.

Поэтому, если ваш директор, разводя руками, говорит, что де-
нег на оплату проверки тетрадей нет, не спешите подавать на него в 
суд — лучше объясните ситуацию родителям и вместе добивайтесь от 
регионального законодательного собрания увеличения подушевого 
норматива.

ОПЛАТА ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ 
И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В СССР все было просто: всем учителям русского языка и матема-
тики доплачивали за проверку тетрадей и при этом очень строго спра-
шивали именно за эту проверку. Доплата была фиксированная, не за-
висящая от количества уроков. Остальным предметникам не платили 
ничего, и это не казалось несправедливым: ведь от учителей химии 
или истории никто и не требовал ведения детьми тетрадей.

Что касается письменных контрольных и итоговых работ, то их 
проведение было предусмотрено в должностных инструкциях, количе-
ство строго определено, поэтому их проверка не оплачивалась на тех 
же основаниях, что и, например, подготовка к урокам или выставление 
текущих отметок.

В 1990-х и нулевых годах доплата «за тетради» формально сохра-
нялась, но была такой маленькой, что на нее многие не обращали 
внимания.

Новый закон «Об образовании в РФ» изменил всю систему финан-
сирования школы, а значит, и оплаты труда учителей. С введением ре-
гионального нормативно-подушевого финансирования и НСОТ мно-
гие решили, что не существует вообще никаких общих для всей страны 
требований по оплате труда. К счастью, это не совсем так.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

Если исходить из имеющихся нормативных актов, то оплата про-
верки тетрадей должна производиться. Это связано с несколькими 
обстоятельствами.

Во-первых, проверка тетрадей не входит в должностные обя-
занности педагога (см. Единый квалификационный справочник и 
Профстандарт педагога — там в списке обязанностей этой работы нет).

Во-вторых, согласно Приказу Минобрнауки России от 11.05.2016 
№  536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность», проверка 
письменных работ отнесена к тем дополнительным видам работ, 
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предупредить директора в письменном виде, что с такого-то числа 
они перестанут проверять тетради. У директора нет правовых меха-
низмов, чтобы принудить учителей к выполнению неоплачиваемой 
работы.

Фактически это будет мягкий вариант забастовки, при этом не тре-
бующий проведения сложных процедур, связанных с организацией 
настоящей забастовки. Эффект будет немедленный: удивленные роди-
тели прибегут к директору, и тот вынужден будет начать с учителями 
переговоры по внесению в школьное положение о зарплате соответ-
ствующей статьи.

Кстати, так же можно действовать, если региональные власти не 
предусмотрели в нормативе оплату классного руководства или если 
район не перечислил школе все выделенные ей регионом деньги.

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ НАЧИСЛЕННОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Положения ч. 4 ст. 137 ТК РФ предусматривают, что взыскание с ра-
ботника излишне выплаченной заработной платы не допускается, за 
исключением следующих случаев, когда:

1) допущена счетная ошибка;
2) органом по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-

ров признана вина работника в невыполнении норм труда 
(ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простоя (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);

3) заработная плата излишне выплачена работнику в связи с 
его неправомерными действиями, установленными судом.

Иные основания не могут являться поводом для взыскания зара-
ботной платы. Так, неправильное применение бухгалтером Положения 
о заработной плате не относится к числу таких оснований, а следова-
тельно, не может являться поводом для взыскания излишне выплачен-
ной заработной платы (см. Определение Московского областного суда 
от 12.10.2010 по делу № 33-19764).

Ограничение, предусмотренное ч. 4 ст. 137 ТК РФ, распространя-
ется только на взыскание заработной платы, т.   е. вознаграждения за 
труд, компенсационных и стимулирующих выплат. Все прочие выпла-
ты могут быть взысканы с работника. 

При этом необходимо принимать во внимание тот факт, что рабо-
тодатель самостоятельно не вправе взыскивать заработную плату. Это 

КАК ДОБИТЬСЯ ОПЛАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ? 

Добиться увеличения норматива очень сложно, открыто предъяв-
лять требования начальству страшно, и на это решатся не многие. А 
вот сделать так, чтобы полученные школой деньги были перераспре-
делены в нужную учителям сторону, достаточно просто.

Главным документом, на основании которого формируется зарплата 
конкретного работника, является школьное Положение о заработной пла-
те. В соответствии с российским трудовым законодательством, этот доку-
мент разрабатывается директором и представителями трудового коллек-
тива. Без согласия работников это Положение не считается принятым.

Никто не может диктовать школе содержание этого Положения. Все ре-
гиональные и районные Положения недаром называются «примерными». 
Всё, о чем договорятся в ходе переговоров работники и директор, будет 
законным. Именно об этом говорит нам ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ».

Значит, чтобы проверка тетрадей оплачивалась, нужно сформулиро-
вать конкретный пункт, который вы хотите внести в Положение о зар-
плате, и озвучить его на собрании трудового коллектива. Директор обя-
зан рассмотреть это предложение, если оно принято собранием.

Главный вопрос, который придется обсуждать с директором: отку-
да взять деньги? Есть фонд оплаты труда, его можно делить как угодно. 
То если учителя хотят получать деньги за проверку тетрадей, придется 
уменьшить какие-то иные выплаты. Например, отказаться от доплат за 
категории или за стаж или сократить стимулирующую часть.

Далее надо найти устраивающую всех схему оплаты. Для этого при-
дется ответить на такие вопросы:

1. Должна ли оплачиваться проверка тетрадей только учите-
лям русского языка и математики? Как учесть сложность и 
объем проверки по разным предметам?

2. Должна ли оплата проверки зависеть от учебной нагрузки? 
от количества учащихся в классе?

3. Должны ли оплачиваться отдельно письменные контроль-
ные работы? (Если да, то, вероятно, это будут не ежемесяч-
ные, а разовые выплаты.)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДИРЕКТОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ПЕРЕГОВОРОВ? 

Если в школьном Положении о зарплате не предусмотрена опла-
та проверки и директор не хочет ничего менять, учителя могут 
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выплаченные денежные средства работодатель может только в судеб-
ном порядке (см. Постановление Президиума Санкт-Петербургского 
городского суда от 30.05.2007 № 44г-347).

Таким образом, при выплате работнику излишне начисленных 
сумм работодатель может обратиться в суд за защитой своих интере-
сов, предъявив иск о возврате указанных сумм. Удерживать соответ-
ствующую денежную сумму из зарплаты работника (даже с его согла-
сия) работодатель не вправе.

может сделать только уполномоченный орган — комиссия по трудо-
вым спорам или суд. В комиссии спор рассматривается по правилам, 
установленным ст. 387 ТК РФ, а в суде — по правилам, предусмотрен-
ным гражданским процессуальным законодательством.

Неправомерные действия — это любые нарушающие нормы права 
действия работника, которые намеренно или непреднамеренно при-
вели к переплате заработной платы (например, подделка работником 
табеля учета рабочего времени).

Других оснований для удержания или взыскания излишне выпла-
ченной заработной платы, помимо перечисленных в ч. 4 ст. 137 ТК РФ, 
нет. Однако работник может внести ее в кассу работодателя в добро-
вольном порядке.

Эксперты отмечают: «...Взыскать излишне выплаченную заработ-
ную плату в порядке истребования неосновательного обогащения также 
не получится, поскольку в соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат 
возврату заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, по-
собия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в ка-
честве средства к существованию, при отсутствии недобросовестно-
сти с его стороны и счетной ошибки. Данный вывод подтверждается 
судебной практикой (см. Определение Верховного Суда РФ от 28.05.2010 
№ 18-В10-16)»6.

Законодательно установлены и пределы удержания заработной 
платы: не более 20 % причитающейся работнику суммы (ч. 1 ст. 138 ТК 
РФ). Для этого нужно издать распоряжение об удержании суммы ущер-
ба до полного погашения работником задолженности. Издавать новое 
распоряжение при каждом удержании не требуется.

Следует отметить, что работодатель не вправе самостоятельно 
уменьшать размер заработной платы работника в том случае, когда 
последнему в предыдущем месяце были выплачены излишне начис-
ленные суммы. При этом следует учитывать, что в соответствии с ч. 3 
ст. 137 ТК РФ удержание производится при условии, если работник не 
оспаривает оснований и размеров удержания. Иными словами, работ-
ник должен согласиться с размером удержания и на само удержание 
из его заработной платы.

Уменьшение размера заработной платы в рассматриваемой си-
туации фактически представляет собой ее удержание, произведен-
ное с нарушением требований ТК РФ. Взыскать с работника излишне 

6 Путеводитель по кадровым вопросам. Заработная плата. Ответственность за невыплату зара-
ботной платы / Подготовлен специалистами АО «Консультант Плюс».
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По другим должностям педагогических работников устанавливает-
ся «норма часов педагогической работы за ставку зарплаты».

К примеру, в силу пункта 2.8.1 Приложения № 1 норма часов пе-
дагогической работы за ставку зарплаты для учителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, составляет 18 часов в неделю. Это оз-
начает, что если учитель ведет по 18 часов учебных занятий в неделю, 
то он вправе претендовать на получение оклада, установленного по 
его должности, в полном объеме.

Однако из норм Приказа № 1601 не следует того, что:
1. учителю не может быть установлена учебная нагрузка, пре-

вышающая 18 часов в неделю (с соответствующей оплатой, 
пропорционально установленному окладу);

2. учитель не может быть привлечен к иной работе, в пределах 
установленной ему максимальной продолжительности ра-
бочего времени, которая, как уже было сказано, составляет 
36 часов в неделю.

О том, чем может быть занят педагог помимо «ведения учебных 
занятий за ставку зарплаты» сказано в «Особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
утвержденных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №   536 
(далее  – Особенности).

В разделе II Особенностей говорится о том, что рабочее время пе-
дагогических работников, ведущих преподавательскую работу, имеет 
три составляющих:

1. Нормируемая часть (ведение учебных занятий по распи-
санию, включая короткие перерывы между занятиями, т.  е. 
перемены).

2. Ненормируемая часть, вытекающая из должностных обя-
занностей (подготовка к урокам, ведение журналов, участие 
в педсоветах, методических советах, родительских собра-
ниях и т.  п. Полный перечень см. в п. 2.3 Особенностей).

3. Работа, выполняемая за дополнительную оплату на основа-
нии трудового договора или соглашения к нему. Виды этой 
работы перечислены в абзаце 7 п. 2.3 Особенностей: класс-
ное руководство; проверка письменных работ; заведова-
ние учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
учебно-опытными участками; руководство методически-
ми объединениями; другие дополнительные виды работ с 

РА ЗД Е Л I I I   

УСЛОВИЯ ТРУДА

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ. ИЗМЕНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

Работа педагога имеет свою специфику, она заключается в прове-
дении учебных занятий по расписанию, а потому режим работы педа-
гогического работника отличается от режима работы других сотрудни-
ков образовательного учреждения.

Основные нормативно-правовые акты, которые следует изучить 
для понимания этой темы: ст. 333 Трудового кодекса РФ, Приказ 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601, Приказ Минобрнауки 
России от 11.05.2016 № 536.

В статье 333 Трудового кодекса РФ закреплено общее правило о 
том, что всем педагогическим работникам устанавливается сокращен-
ное рабочее время – не более 36 часов в неделю. В этой же статье сказа-
но, что на основании актов профильного министерства по некоторым 
должностям педагогических работников может быть установлена иная 
максимальная продолжительность рабочего времени, а также установ-
лены нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты.

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 имеет два при-
ложения. В Приложении № 1 установлены продолжительность рабоче-
го времени и норма часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы по конкретным должностям педагогических работников. 
В Приложении № 2 установлен порядок определения учебной нагрузки.

Так, к примеру, в п. 2.2 Приложения № 1 сказано, что старшим вос-
питателям, за исключением тех, что указаны в пункте 2.1 Приложения 
№ 1, устанавливается продолжительность рабочего времени 30 часов 
в неделю. Это означает, что работники, занимающие эту должность, 
не могут привлекаться к работе за пределами установленной им нор-
мы — 30 часов в неделю, без оплаты им работы сверх этой нормы как 
сверхурочной работы.
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в период осуществления иных обязанностей, перечень которых дан в 
пункте 2.3 Особенностей и которые должны быть предусмотрены ука-
занными в пункте 2.3 Особенностей внутренними документами.

При этом мы считаем, что в иных случаях педагог может покинуть 
образовательное учреждение, а приказы «о необходимости находить-
ся в школе во время работы учреждения» без привязки к исполне-
нию каких-либо конкретных обязанностей незаконны и не подлежат 
применению.

Однако отметим, что по этому вопросу не сложилось однозначной 
судебной практики, в связи с чем мы рекомендуем оспаривать подоб-
ные приказы руководства в судебном порядке, не покидая территорию 
образовательного учреждения.

Единственное, что четко закреплено в пункте 2.4 Особенностей — 
это правило о том, что в дни недели (периоды времени, в течение ко-
торых функционирует организация), свободные для работников, веду-
щих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию 
и выполнения непосредственно в организации иных должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристи-
ками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнитель-
ных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 
в организации не требуется. Но, к сожалению, в этом пункте идет речь 
только о днях недели, полностью свободных от учебных занятий, и на-
прямую не говорится о праве педагога уйти из школы после проведе-
ния уроков в те дни, когда уроки по расписанию есть.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ? 

Обычно изменение учебной нагрузки происходит после окончания 
учебного года, и эта процедура также вызывает много вопросов со сто-
роны педагогов.

Необходимо сказать, что Порядок изменения учебной нагруз-
ки предусмотрен Приложением № 2 к Приказу Минобрнауки России 
от 22.12.2014 № 1601 (далее — Порядок).

В пунктах 1.5, 1.6 Порядка установлен запрет на изменение в сторону 
уменьшения учебной нагрузки, установленной педагогу (без его согла-
сия) — как в течение учебного года, так и на начало нового учебного года.

Однако в этих же пунктах содержится оговорка о том, что это пра-
вило не распространяется на случаи снижения объема учебной на-
грузки педагогических работников, перечисленные в пункте 2.8.1 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока вы-
полнения и размера оплаты.

Если с нормируемой частью работы педагога и работой, выполня-
емой за дополнительную плату, особых проблем не возникает, то по 
поводу ненормируемой по времени части работы между педагогом и 
администрацией нередко случаются конфликты.

Первый вопрос, который возникает у многих педагогов: существу-
ет ли какие-либо нормы соотношения нормируемой и ненормируемой 
частей рабочего времени, то есть должен ли работодатель в обязатель-
ном порядке отводить какое-либо время на ту же подготовку педагога 
к учебным занятиям?

К сожалению, в Особенностях однозначного ответа на этот вопрос 
не дано. На практике встречаются случаи, когда работодатель уста-
навливает педагогам учебную нагрузку в объеме 36 часов в неделю. 
На наш взгляд, это некорректно. При ведении учебных занятий в лю-
бом случае предполагается, что педагог тратит время на подготовку к 
ним, ведет другую работу, вытекающую из обязанностей педагога, а 
занимая все допустимое по закону рабочее время ведением уроков ра-
ботодатель не оставляет времени для подготовки к ним. Однако пока 
данная позиция не нашла отражения ни в судебной практике, ни в ад-
министративной практике контролирующих органов.

Другой вопрос, который часто волнует педагогов: может ли дирек-
тор образовательного учреждения заставить учителя «высиживать» 
36  часов в неделю в школе, если объем педагогической учебной нагруз-
ки учителя меньше 36 часов?

В этой связи необходимо отметить, что в силу п. 2.3 Особенностей 
педагог самостоятельно определяет, когда он ведет подготовку к учеб-
ным занятиям и разрабатывает учебные программы, однако дру-
гие виды дополнительной работы могут также регламентироваться: 
правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами, 
планами и графиками образовательной организации (см. пункт  2.3 
Особенностей).

К примеру, работодатель может потребовать от педагога принять 
участие в педагогическом совете, проходящем в школе, однако про-
ведение этого педагогического совета должно быть предусмотре-
но планом или графиком организации, либо другими внутренни-
ми документами, как это следует из содержания абзаца 5 пункта 2.3 
Особенностей.

В соответствии с Особенностями педагог должен присутствовать в 
образовательном учреждении в период ведения учебных занятий либо 
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Поскольку законодательством не предусмотрено иного, уведомле-
ние об изменении учебной нагрузки может быть вручено работнику и 
в период его пребывания в отпуске или на больничном.

В случае если работодатель нарушил процедуру изменения учебной 
нагрузки или не имел оснований, предусмотренных Порядком, для ее 
изменения, то педагог, уволенный в связи с отказом от работы в новых 
условиях, в течение одного месяца со дня увольнения может оспорить 
незаконное увольнение в суде.

Положительная для педагогов практика по этому вопросу имеет 
место. Так, к примеру, Люблинский районный суд г. Москвы в решении 
от 12.07.2017 по делу № 02-3021/2017 указал, что поскольку у работо-
дателя не имелось предусмотренных Порядком оснований для умень-
шения учебной нагрузки, а именно: уменьшения количества часов по 
учебным планам, учебным графикам либо сокращения количества об-
учающихся, занимающихся, групп, либо сокращения количества клас-
сов (классов-комплектов), то действия работодателя по изменению 
нагрузки учителя являлись незаконными. При этом суд отметил, что 
перевод завуча в учителя с «передачей» ей части часов другого учите-
ля не может являться законным основанием для изменения учебной 
нагрузки, поскольку такой причины изменения не названо в Порядке. 
Решение было поддержано Мосгорсудом.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТЬИ 74 ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА РФ: ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

Статья 74 ТК РФ стала одним из камней преткновения между ра-
ботниками и работодателями в последние годы. С одной стороны, ее 
использование предполагает соблюдение строгой процедуры, пред-
усмотренной законодательством. С другой стороны, при следовании 
ряду формальностей она может стать эффективным средством борьбы 
с неугодными сотрудниками, профсоюзными активистами. Здесь рас-
сматриваются основные вопросы применения данной статьи, а также 
тенденции, сложившиеся в судебной практике к началу 2019 года.

Статья 74 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает вопросы из-
менения определенных сторонами условий трудового договора по 

Приложения № 1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601: 
если снижение нагрузки связано с уменьшением количества часов 
по учебным планам, учебным графикам, сокращением количе-
ства обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количе-
ства классов (классов-комплектов).

Поскольку в пункте 2.8.1 Приложения № 1 к названному Приказу 
перечислены практически все педагогические работники, которых 
снижение учебной нагрузки может коснуться (учителя, педагоги до-
полнительного образования и др.), можно сделать вывод о том, что 
работодателям дали право на снижение объема учебной нагрузки пе-
дагогов при наличии обстоятельств, предусмотренных Порядком.

В случае снижения объема учебной нагрузки работодатель должен:
1. соблюсти процедуру ее изменения;
2. иметь доказательства наличия причин снижения учебной 

нагрузки, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 Порядка.
Поскольку в силу прямого указания в Порядке количество часов 

учебной нагрузки педагога является одним из условий трудового до-
говора, при изменении нагрузки в одностороннем порядке должны 
также соблюдаться нормы статьи 74 Трудового кодекса РФ, в которых 
установлена процедура изменения условий трудового договора по 
инициативе работодателя.

Таким образом, работодатель должен в письменной форме уведо-
мить вас об изменении учебной нагрузки не позднее, чем за два ме-
сяца до изменений (п. 1.8 Порядка, ч. 2 ст. 74 ТК РФ), назвать в уве-
домлении конкретные причины, которые послужили основанием для 
изменения учебной нагрузки (п. 1.8 Порядка, ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

В случае вашего отказа работать в новых условиях работодатель 
должен предложить вам вакантные должности, соответствующие ва-
шей квалификации (ч. 3 ст. 74 ТК РФ), а при отсутствии таких должно-
стей или вашем несогласии их занять уволить вас по истечении срока 
уведомления с выплатой выходного пособия в размере двухнедельно-
го среднего заработка (ч. 4 ст. 74 ТК РФ, ч. 2 ст. 178 ТК РФ).

При этом учебная нагрузка может быть изменена по соглашению 
сторон, оформленному в письменной форме, без проведения всей 
этой процедуры (п. 1.8 Порядка). В течение всего срока предупрежде-
ния о предстоящем изменении учебной нагрузки работодатель обязан 
обеспечить вас работой на прежних условиях, то есть ваша нагрузка 
не изменяется сразу же после получения уведомления и соответству-
ющие изменения вступают в силу не ранее окончания двухмесячного 
срока, установленного Порядком.
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нарушения прав граждан. Конституционный Суд отмечает, что такое 
правовое регулирование имеет целью обеспечить работнику возмож-
ность продолжить работу у того же работодателя либо предоставить 
работнику время, достаточное для принятия решения об увольнении 
и поиска новой работы, и не может рассматриваться как нарушающее 
права граждан (Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 
№ 1165-О-О).

Конструкция статьи на практике вызывает следующие вопросы:
1. Что такое организационные и технологические условия 

труда?
2. Какие положения трудового договора могут быть изменены 

при использовании этой статьи?
3. Как должна проходить процедура изменения?
4. Какие действия может предпринять работник для защиты 

своих прав от злоупотреблений со стороны работодателя?
Попробуем разобраться с каждым вопросом по отдельности.

ПОНЯТИЕ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА»

Примерный перечень причин, позволяющих работодателю принять 
соответствующее решение об изменении условий трудового договора, 
дан в ч. 1 ст. 74 ТК РФ и п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации».

К числу организационных изменений могут быть отнесены:
1. изменения в структуре управления организации;
2. внедрение форм организации труда (бригадные, арендные, 

подрядные и др.);
3. изменение режимов труда и отдыха;
4. введение, замена и пересмотр норм труда;
5. изменения в организационной структуре предприятия с 

перераспределением нагрузки на подразделения или на 
конкретные должности и, как следствие, — изменение си-
стем оплаты труда.

В число технологических изменений условий труда могут входить:
1. внедрение новых технологий производства;
2. внедрение новых станков, агрегатов, механизмов;
3. усовершенствование рабочих мест;

причинам, связанным с изменением организационных или техноло-
гических условий труда, является чрезвычайно проблемным с прак-
тической точки зрения положением трудового законодательства. С 
одной стороны, она предполагает весьма сложное процессуальное 
применение. С другой стороны, содержит в себе ряд многозначных, не 
поддающихся точному толкованию терминов.

На 1 января 2019 года текст статьи звучит следующим образом:
«В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион-

ных или технологических условий труда (изменения в технике и техно-
логии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодате-
ля, за исключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий тру-
дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено насто-
ящим Кодексом.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работо-
датель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено кол-
лективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от пред-
ложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.

<...>
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать 
положение работника по сравнению с установленным коллективным до-
говором, соглашениями».

Данная статья представляет собой исключение из общего правила 
о том, что положения трудового договора должны изменяться толь-
ко по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Следует отметить, что ее 
текст уже рассматривался на предмет соответствия Конституции РФ и 
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«Обязанности работников изменяться автоматически в связи 
с принятием профессионального стандарта не могут.

Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выпол-
нением какой-либо работы (услуги), является изменение организацион-
ных или технологических условий труда (изменения в технике и техно-
логии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), и даже в этих случаях согласно статье 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации изменение трудовой функции работника по ини-
циативе работодателя не допускается. Оно может осуществлять-
ся в соответствии со статьями 72, 72.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации на основе соглашения между работником и работодателем 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора».

Аналогичной позиции придерживается и Конституционный суд 
РФ и указывает в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
14.11.2018 № 41-П, что «...цель введения профессиональных стандартов, 
в частности в сфере образования, так и их предназначение в механиз-
ме правового регулирования не предполагали увольнения с работы лиц, 
не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям 
к образованию, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности, 
в том числе воспитателей дошкольных образовательных организаций. 
Решение вопроса о продолжении профессиональной деятельности долж-
но осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отношений 
на основе осуществляемой в ходе аттестации оценки способности ра-
ботника выполнять порученную ему работу».

Это решение является весьма значимым для работников образова-
тельной сферы, так как в течение длительного периода времени судеб-
ная практика складывалась в пользу того, что внедрение профстандарта 
является организационным и технологическим изменением усло-
вий труда. Вот, например, что сказано в Апелляционном определении 
Ростовского областного суда от 26.05.2016 по делу № 33-8683/2016:

«Судом установлено, что в ГБУ С. Р. «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетнего Цимлянского района» имело место из-
менение организационных условий труда, дающее основание работода-
телю для увольнения работника в случае его несогласия с продолжением 
работы в новых условиях труда. У работодателя отсутствовала воз-
можность сохранить условия работы в прежнем виде, поскольку назрела 
необходимость изменения должностных инструкций сотрудников в свя-
зи с внедрением в 2015 году в практику работы учреждений социального 
обслуживания населения профессиональных стандартов, что повлекло 
необходимость конкретизировать должностные обязанности истицы, 

4. разработка новых видов продукции;
5. введение новых или изменение технических регламентов.

Проблемой этого списка является его открытый характер. 
Определение того, относится ли конкретное событие к обстоятель-
ствам, связанным с организационными или технологическими изме-
нениями условий труда, в конечном итоге все равно остается за ра-
ботодателем и судом. На практике встречаются различные подходы к 
пониманию этого термина.

В ряде пояснений и писем федеральных органов государственной 
власти мы можем найти примеры ситуаций, которые не относят-
ся к перечисленным в Пленуме, но, тем не менее, являются органи-
зационными или технологическими условиями труда. Так, в Письме 
Минтруда России от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516 указывается на то, 
что если работник принят на рабочее место, в отношении которого 
еще не произведена оценка условий труда, то содержание договора 
с таким работником может быть изменено после такой оценки в том 
случае, если по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда, определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены.

Другой случай был приведен в п. 36 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2. По мнению суда, если в связи с 
изменением действующего законодательства занимаемая работником 
должность или выполняемая работа отнесена к перечню должностей и 
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми рабо-
тодатель может заключать письменные договоры о полной материаль-
ной ответственности, работодатель вправе использовать ст. 74 ТК РФ для 
изменения трудового договора с работником в одностороннем порядке.

В судебной практике мы можем также найти примеры, когда суды 
воспринимают уменьшение объемов работы, оптимизацию структуры 
Общества, приведение численности работников в соответствие с объ-
емом работы, повышение интенсивности труда, осуществление эф-
фективной экономической деятельности, рационального управления 
имуществом и управления трудовой деятельностью в качестве органи-
зационных изменений условий труда (Определении Верховного Суда 
РФ от 07.08.2017 № 78-КГ17-52).

Наряду с подобными примерами мы можем найти и обратные, когда 
органы государственной власти четко указывают на те обстоятельства, 
которые ни при каких условиях не могут быть отнесены к организаци-
онным и техническим условиям труда. В частности, в Письме Минтруда 
России от 22.02.2017 № 14-3/ООГ-1565 прямо говорится:
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исключением изменения трудовой функции работника, — только при 
наличии причин, связанных с изменением организационных и технологи-
ческих условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины).

Однако для изменения в одностороннем порядке установленных сто-
ронами условий трудового договора работодателем — физическим ли-
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, не требуется 
обоснования причинами, связанными с изменением организационных и 
технологических условий труда».

Таким образом, даже столь острые для сторон трудовых отношений 
вопросы, как заработная плата или льготы могут, пересматриваться 
работодателем в одностороннем порядке, если имеются организаци-
онные или технологические изменения.

Также, например, суды допускают изменения в должностной ин-
струкции работника в случае организационных преобразований в ор-
ганизации. В Апелляционном определении Санкт-Петербургского го-
родского суда от 27.02.2018 № 33-4418/2018 по делу № 2-2205/2017 мы 
можем найти следующее рассуждение:

«…Изменение объема должностных обязанностей истца в пределах 
квалификационной характеристики должности в связи с прекращением 
работы кадрового агентства, обслуживающего ответчика, не дают ос-
нований для вывода об изменении трудовой функции».

По мнению суда, работа истца по-прежнему включала реше-
ние кадровых вопросов, но не функции взаимодействия с кадровым 
агентством, а непосредственное взаимодействие с менеджерами по 
персоналу.

Также работодатель вправе производить перераспределение на-
грузки на различные подразделения или должности. А, следовательно, 
изменять оплату труда. Такие действия будут относиться к организа-
ционным причинам (Апелляционное определение Верховного суда 
Республики Карелия от 09.02.2016 по делу № 33-646/2016). Уменьшение 
трудовой функции при сохранении заработной платы также не будет 
считаться нарушением ст. 74 ТК РФ (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 14.06.2018 по делу № 33-24867/2018). 
Не будет считаться изменением трудовой функции работника и изме-
нением наименования должности (Постановление Верховного Суда 
РФ от 02.05.2017 № 45-АД17-7).

Особое внимание следует обратить на судебную практику, кото-
рая говорит о том, что изменение должностной инструкции в связи с 
приведением ее содержания в соответствие с профстандартами или 

соответственно, пересмотреть условия трудового договора с работни-
ком (п. 1 раздела 1 трудового договора об определении должностных обя-
занностей специалиста по социальной работе в соответствии с долж-
ностной инструкцией)».

Таким образом, теперь окончательно установлено, что внедрение 
профессиональных стандартов должно вводиться через согласование 
интересов работодателя и работника по правилам ст. 72 ТК РФ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПОЛОЖЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО СТ. 74 ТК РФ

Инициатива изменений трудового договора по данной статье, оче-
видно, должна исходить от работодателя. При этом по общему правилу 
такие изменения не могут касаться трудовой функции работника. В 
соответствии со ст. 57 ТК РФ под трудовой функцией понимается рабо-
та по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручае-
мой работнику работы.

По нашему мнению, под изменением трудовой функции могут по-
ниматься такие корректировки трудового договора или должностной 
инструкции, которые предполагают возникновение у работника необ-
ходимости совершать какие-то новые действия либо исключают необ-
ходимость выполнения определенного типа работы. Например, если 
на учителя накладывается обязанность составлять новый тип отчетов, 
это будет являться изменением трудовой функции. Тогда как измене-
ние технических требований к выполнению должностных обязанно-
стей изменением трудовой функции назвать будет нельзя.

Одновременно, в судебной практике спор о том, какие положе-
ния трудового договора относятся к трудовой функции, а какие нет, 
до настоящего времени остается неразрешенным. В частности, в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 №  15 
«О применении судами законодательства, регулирующего труд работ-
ников, работающих у работодателей — физических лиц и у работода-
телей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям» указывается:

«27. По смыслу взаимосвязанных положений части первой статьи 
74 и статьи 306 ТК РФ работодатель — физическое лицо, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, имеет право изменять в односто-
роннем порядке определенные сторонами условия трудового договора, 
как то: систему и размеры оплаты труда, льготы, режим работы, за 
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ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПО СТ. 74 ТК РФ 

Первым шагом на пути изменения условий труда по ст. 74 должно 
стать оформление самого факта изменений. Обычно это происходит 
через издание работодателем приказа или распоряжения о содержа-
нии изменений, сроках, а также обосновании и причинах, то есть о тех 
самых организационных и технических условиях.

Следующим шагом должно стать уведомление работников о пред-
стоящих изменениях. Основными требованиями к такому уведомле-
нию являются:

1. письменная форма;
2. соблюдение двухмесячного срока до момента введения из-

менений (для работодателя — физического лица этот срок 
сокращается до 14 дней, а для работодателя религиозной 
организации и вовсе до 7).

Несоблюдение срока может стать причиной для того, чтобы суд при-
знал такие изменения не соответствующими закону, по поводу чего 
есть обширная судебная практика. В Апелляционном определении 
Свердловского областного суда от 05.07.2017 по делу № 33-10468/2017 
говорится:

«Вышеприведенные положения Трудового кодекса Российской 
Федерации гарантируют сохранение работнику прежних условий тру-
да в течение двух месяцев с даты уведомления. Вместе с тем, вносимые 
приказом от 15.12.2016 № 98 «О режиме рабочего времени» изменения в 
п. 4.2 ПВТР устанавливают, в том числе для истца, новые условия тру-
да с 01.01.2017, то есть без соблюдения двухмесячного срока. Изменение 
существенных условий труда до истечения двухмесячного срока допуска-
ется при согласовании их в порядке, предусмотренном ст. 72 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

Такую позицию поддерживает и Курский областной суд в 
Апелляционном определении от 22.03.2018 по делу № 33-895/2018.

Конкретного образца оформления уведомления не существует, 
поэтому работодатель вправе сам установить форму. Чтобы избежать 
возможных претензий со стороны контролирующих органов, а также 
гарантировать соблюдение прав работников в таком уведомлении ре-
комендуется указывать:

1. причины вносимых изменений;
2. права и обязанности работника;
3. сроки принятия работником решений;

квалификационным справочником, не может рассматриваться как из-
менение трудовой функции (Апелляционное определение Ростовского 
областного суда от 26.05.2016 по делу № 33-8683/2016). Ранее уже ука-
зывалось, что в настоящий момент профессиональные стандарты не 
следует рассматривать как организационное или технологическое из-
менение условий труда.

Однако сохранившаяся судебная практика по-прежнему представ-
ляет особенную опасность для работников образовательных учреж-
дений, должностные инструкции которых в течение последних лет 
массово изменяются в связи с вступлением в силу профстандартов в 
сфере образования. К тому же такое решение в целом подтверждает 
возможность изменения должностной инструкции в одностороннем 
порядке.

В то же время имеются примеры судебной практики в пользу пози-
ции работников, утверждающих, что те или иные обстоятельства не яв-
ляются организационными или технологическими изменениями усло-
вий труда. В частности, интересные выводы сделаны в Апелляционном 
определении Московского городского суда от 18.04.2018 по делу 
№ 33-16413/2018:

«Введения новой системы оплаты труда, тяжелая финансовая ситу-
ация в Обществе не могут быть расценены как изменение организаци-
онных или технологических условий труда (изменение в технике и тех-
нологии производства, совершенствование рабочих мест на основе их 
аттестации, структурная реорганизация производства).

Указанные в уведомлении обстоятельства, по смыслу действующего 
законодательства, не могут являться основанием для изменения опре-
деленных сторонами условий трудового договора, в том числе для умень-
шения размера заработной платы работника, в связи с чем увольнение 
Л. по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации не может 
быть признано законным».

Аналогичная оценка ухудшения материального положения компа-
нии содержится и в другом решении Московского городского суда:

«Так, ссылка ответчика на снижение продаж и ухудшение финансово-
го положения организации не может являться основанием для изменения 
определенных сторонами условий трудового договора, поскольку в этом 
случае изменение условий трудового договора не является следствием 
изменения организационных или технологических условий труда, а явля-
ется следствием снижения объема работы и отсутствия необходимо-
сти в ряде ранее выполняемых истцом функций, что должно влечь сокра-
щение штата и увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ».
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о причинах, их вызвавших (часть вторая); обязанность работодателя 
в случае несогласия работника работать в новых условиях предложить 
ему в письменной форме другую имеющуюся работу, которую работник 
может выполнять с учетом состояния его здоровья (часть третья); за-
прет ухудшения положения работника по сравнению с установленным 
коллективным договором, соглашением при изменении условий трудово-
го договора (часть восьмая)».

Работник должен заранее предвидеть возможный спор и попытать-
ся обеспечить себя всеми возможными доказательствами. Как показы-
вает анализ судебной практики, ключевыми при анализе законности 
применения данной нормы становятся следующие условия:

1. изменение работодателем организационных или техниче-
ских условий труда;

2. не ухудшение положения работника по сравнению с усло-
виями коллективного договора, соглашения или иных норм 
законодательства РФ;

3. соблюдение процедуры изменения условий труда.
Данный вывод подтверждается судебной практикой, например, 

Определением Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 25-В09-23:
«В силу положений п. 21 Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации», разрешая дела о признании незакон-
ным изменения определенных сторонами условий трудового договора 
при продолжении работником работы без изменения трудовой функции 
(ст. 74 Трудового кодекса РФ), необходимо учитывать, что исходя из ст. 
56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить доказа-
тельства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами 
условий трудового договора явилось следствием изменений организаци-
онных или технологических условий труда, например изменений в тех-
нике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на 
основе их аттестации, структурной реорганизации производства, и не 
ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективно-
го договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств изме-
нение определенных сторонами условий трудового договора не может 
быть признано законным».

Следует, однако, иметь в виду, что в судебной практике данные тре-
бования п. 21 Пленума чрезвычайно интересно толкуются. Наиболее 
подробные разъяснения можно найти в Определении Верховного 
Суда РФ от 07.08.2017 № 78-КГ17-52. В этом деле первичная про-
фсоюзная организация летного состава открытого акционерного 

4. последствия согласия либо отказа от продолжения работы в 
новых условиях.

Нельзя забывать также и о том, что работодатель, следуя требовани-
ям ч. 3 ст. 74 ТК РФ, обязан предложить работнику все имеющиеся у него 
на этот момент вакансии, которые подходят работнику по квалифи-
кации. Такое предложение предоставляется работнику в письменной 
форме в виде уведомления. Такие места работы должны располагаться 
в местности, где располагается рабочее место работника изначально. 
Предлагать работу в других местностях работодатель должен только в 
том случае, если это предусмотрено коллективным договором. Только 
после отказа работника от занятия предложенной должности работода-
тель вправе уволить сотрудника (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ, 
И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СТ. 74 ТК РФ 

Как видно из представленного анализа нормы, ст. 74 ТК РФ пред-
ставляет собой область возможностей для многочисленных наруше-
ний и злоупотреблений со стороны работодателя. Поэтому работнику 
следует очень внимательно относиться ко всем деталям предстоящих 
изменений, а также требовать неукоснительного соблюдения гаран-
тий, предусмотренных законодательством. В конце концов именно 
они рассматриваются Конституционным Судом РФ как доказательство 
соответствия нормы Конституции РФ:

«Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 
11 мая 2012 года № 694-О указал, что ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса РФ, 
предусматривая, в исключение из общего правила об изменении опреде-
ленных сторонами условий трудового договора только по соглашению 
сторон (ст. 72 данного Кодекса), возможность одностороннего измене-
ния таких условий работодателем, в то же время ограничивает данное 
право случаями невозможности сохранения прежних условий вследствие 
изменений организационных или технологических условий труда.

Одновременно законодателем в той же статье Трудового кодекса РФ 
установлены гарантии, предоставляемые работнику в случае односто-
роннего изменения работодателем условий трудового договора: запрет 
изменения трудовой функции работника (часть первая); определение 
минимального двухмесячного (если иной срок не предусмотрен данным 
Кодексом) срока уведомления работника о предстоящих изменениях и 
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условиями трудовых договоров, а не по сравнению с установ-
ленными трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором и соглашениями, как это предусмотре-
но нормами части 8 статьи 74 и части 5 статьи 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации в их взаимосвязи. В связи с этим суд кассаци-
онной инстанции сделал вывод о том, что Положение об оплате труда 
летного состава департамента производства полетов и департамен-
та управления безопасностью полетов не ухудшает условия оплаты 
труда работников Общества по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

Подводя итоги, необходимо еще раз обратить внимание читателя 
на то уязвимое положение, в которое поставила работников сложив-
шаяся судебная практика, в частности правовая позиция высших су-
дов. В связи с этим при появлении у работника подозрения, что ра-
ботодатель собирается начать процедуру одностороннего изменения 
условий труда по ст. 74 ТК РФ, ему следует:

1. Потребовать от работодателя четкого и недвусмысленного 
обоснования тех организационных и технологических ус-
ловий труда, которые могли бы стать причиной подобных 
изменений. Проверить их соответствие реалиям трудовой 
деятельности самого работника и, по возможности, всей 
организации.

2. Внимательно изучить положения трудового законода-
тельства, коллективных договоров и соглашений с целью 
изучения тех минимальных стандартов условий труда, 
которые они ему предоставляют. В последующем не со-
глашаться на изменения, которые данным стандартам не 
соответствуют.

3. Четко отслеживать все действия работодателя с точки 
зрения строгого выполнения процедуры изменения ус-
ловий труда, так как такие нарушения могут стать причи-
ной для того, чтобы суд в последующем встал на сторону 
работника.

Единственным же способом, который всегда сможет защитить ра-
ботника от злоупотреблений со стороны работодателя, является созда-
ние активной и действующей первичной профсоюзной организации, 
которая настаивает на развитии положений коллективного договора, 
гарантирующих права рабочего коллектива. 

общества «Авиакомпания "Россия"» профессионального союза летно-
го состава России обратилась в суд с иском к акционерному обществу 
«Авиакомпания "Россия"» о признании незаконным и отмене приказа 
генерального директора АО «Авиакомпания "Россия"» от 21 сентября 
2015 г. № 340 «О введении в действие положений об оплате труда и 
компенсационных выплатах». Данными положениями изменялся раз-
мер заработной платы сотрудников компании.

Верховный Суд в данном деле поддержал позицию суда первой 
инстанции, указав, что в настоящем деле были удовлетворены оба 
критерия, необходимые для законного использования ст. 74 ТК РФ. 
Во-первых, суд установил, что в деле имелись организационные и 
технологические условия труда, которые выразились в изменении 
структуры и штатных расписаний департаментов, в частности депар-
таментов производства полетов, обслуживания на борту, авиацион-
но-технического обеспечения, управления безопасностью полетов, 
управления авиационной безопасностью и режимом, управления 
персоналом и других.

Также к подобным причинам, по мнению суда, могут быть отнесе-
ны: уменьшение объемов работы, оптимизация структуры Общества, 
приведение численности работников в соответствие с объемом рабо-
ты, повышение интенсивности труда. По мнению ВС РФ «работодате-
ли в целях осуществления эффективной экономической деятельности, 
рационального управления имуществом и управления трудовой дея-
тельностью вправе принимать локальные нормативные акты, в том 
числе в части, касающейся изменения системы оплаты труда». Поэтому 
наличие всех перечисленных факторов может сильно осложнить веде-
ние судебного спора для работника.

Что касается второго условия, то между судами различных инстан-
ций также возник спор. Как указал суд апелляционной инстанции, 
вводимые работодателем изменения не должны ухудшать положение 
работника. Опираясь на материалы дела, суд установил фактическое 
ухудшение положения работников, и на этой основе признал акты ра-
ботодателя незаконным.

Верховный Суд обвинил суд апелляционной инстанции в искаже-
нии содержания норм законодательства. По его мнению, суд апелля-
ционной инстанции не применил нормы, содержащиеся в части 8 ста-
тьи 74, части 5 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и ошибочно полагал, что изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора в части оплаты труда не долж-
но ухудшать положение работников по сравнению с прежними 
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пенсии им необходимо не менее 25 лет осуществлять педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей.

Вместе с тем, в силу ст. 30 Закона № 400-ФЗ и Приложения 7 к нему 
с 01.01.2019 пенсия педагогам может быть назначена только через 
определенный промежуток времени после выработки необходимого 
стажа. Этот период ежегодно увеличивается на 12 месяцев до дости-
жения в 2023 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ,
УЧИТЕЛЯМ, АРТИСТАМ

ГОД ВЫРАБОТКИ
СПЕЦСТАЖА

2019  I ПОЛУГОДИЕ

2019  II ПОЛУГОДИЕ

2020  I ПОЛУГОДИЕ

2020  II ПОЛУГОДИЕ

2021

2022

2023

2019  II ПОЛУГОДИЕ

2020  I ПОЛУГОДИЕ

2021  II ПОЛУГОДИЕ

2022  I ПОЛУГОДИЕ

2024

2026

2028

16,2

18,6

21

23,4

28,2

30

30

УСЛОВИЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

ГОД ВЫХОДА БАЛЛЫ

 
Однако если педагогический работник выработает требуемый стаж 

в переходный период с 01.01.2019 по 31.12.2020, то в силу части 3 ста-
тьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее — Закон № 350-ФЗ) 
пенсия ему может быть назначена на полгода раньше.

К примеру, педагог выработал необходимый стаж в марте 2019 
года, а значит, на льготную пенсию он сможет претендовать в сентябре 
2019 года. А если работник наработает нужный стаж в 2022 году, то на 
пенсию он сможет выйти только спустя 4 года, в 2026-м.

Право на назначение пенсии на прежних условиях, действую-
щих на 31.12.2018, сохраняется, если необходимый стаж был выра-
ботан до 01.01.2019, но педагог до этой даты за назначением пенсии 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ПЕНСИИ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 
2019 ГОДА

Пенсионная реформа не только привела к повышению возраста 
выхода на пенсию для большинства граждан, но и лишила льготной 
пенсии некоторые категории. Чтобы «смягчить удар», власти не от-
менили совсем педагогический стаж, но ввели отсрочку начала его 
действия. Так, после 25 лет работы педагогом учитель может уйти 
на другую работу и на ней спокойно дожидаться наступления льгот-
ной пенсии (но много ли таких вакансий для возрастной категории 
45+?). Или «сидеть на шее» у родных. Очевидно, что немногие смо-
гут воспользоваться этим «бонусом» от правительства. А значит, для 
большинства педагогов льготный стаж фактически увеличился на 
пять лет. Придется работать всю отсрочку (максимальный ее размер 
5  лет), как будто и нет никакой льготы. Кроме того, многим педа-
гогам приходится доказывать Пенсионному фонду в судах наличие 
права на льготный стаж. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что 
педагог может выйти на пенсию досрочно при наличии педагогиче-
ского стажа в детском образовательном учреждении не менее 25 лет 
и величины индивидуального пенсионного коэффициента не ме-
нее 16,2. Назначается пенсия в 2019 году спустя шесть месяцев после 
выработки необходимого стажа, в последующие годы этот срок состав-
ляет 12 месяцев, умноженные на прошедшее количество лет.

Подробнее. Исходя из содержания статей 8, 35 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон 
№  400-ФЗ), право на страховую пенсию по старости имеют лица, до-
стигшие пенсионного возраста при наличии соответствующего стра-
хового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) 
определенного размера.

Некоторым категориям работников страховая пенсия по старости 
может быть назначена независимо от возраста при наличии необходи-
мой величины ИПК, которая в 2019 году составляет 16,2, и определен-
ного стажа на соответствующих видах работ. Педагогические работ-
ники как раз относятся к таким категориям. Для назначения льготной 
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школа-интернат, детский сад, ясли-сад, детские ясли, техникум, кол-
ледж, училище, лицей.

РАСЧЕТ ЛЬГОТНОГО СТАЖА ПРИ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВЕ 
РАБОТЫ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

К сожалению, в настоящее время работа в должностях, которые 
учитываются для назначения специальной страховой пенсии по ста-
рости педагогическим работникам, засчитывается в педстаж толь-
ко в том случае, если работник выполняет норму рабочего времени. 
Однако работа в школе в должности, включенной в Список (утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781. Этим же 
Постановлением утверждены Правила исчисления «льготного» ста-
жа, далее — Правила), осуществляемая до 1 сентября 2000 года, будет 
включена в «льготный» стаж вне зависимости от числа отработанных 
часов. Такой вид образовательного учреждения, как ВУЗ, не пред-
усмотрен Списком.

Так, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» 
страховая пенсия по старости назначается лицам, не менее 25 лет осу-
ществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 
независимо от их возраста.

Правилами предусмотрены особенности включения в педагогиче-
ский стаж периодов работы в должности заместителя директора обра-
зовательного учреждения.

При этом, как сказано в п. 4 Правил, периоды выполнения рабо-
ты в соответствующих должностях и учреждениях до 1 сентября 
2000 г. в общем случае засчитываются в стаж работы независи-
мо от выполнения нормы рабочего времени, а начиная с 1 сен-
тября 2000  г. — при условии выполнения нормы рабочего вре-
мени (педагогической или учебной нагрузки) за ставку заработной 
платы (должностной оклад), за исключением случаев, определенных 
Правилами.

РАСЧЕТ ЛЬГОТНОГО СТАЖА ПРИ СОВМЕЩЕНИИ УРОЧНОЙ 
И ВНЕУРОЧНОЙ НАГРУЗКИ

Вопрос является спорным и не урегулирован в законодательстве на-
прямую, однако в практике судов и государственных органов преобла-
дает позиция, что такая работа будет включена в педагогический стаж.

не обратился. В таком случае назначение пенсии не сдвигается в силу 
части 2 статьи 10 Закона № 350-ФЗ.

В стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, в 
силу действующего законодательства включаются:

• периоды работы на должностях и в учреждениях, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости, по Списку 
должностей и видов образовательных учреждений, работа в 
которых включается в «льготный» стаж для назначения пен-
сии, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781 (далее — Список);

• периоды временной нетрудоспособности;
• время оплачиваемого вынужденного прогула при не-

законном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на прежней работе, даю-
щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости;

• период нахождения в основном и дополнительном опла-
чиваемом отпуске;

• период учебного отпуска;
• периоды нахождения на курсах повышения квалификации;
• отпуск по уходу за ребенком (до 06.10.1992);
• период обучения в учебном заведении, если ему непосред-

ственно предшествовала и непосредственно за ним следова-
ла педагогическая деятельность (до 01.10.1993).

Согласно пункту 4 Правил исчисления периодов работы, даю-
щей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учрежде-
ниях для детей, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 №  781 (далее — Правила), периоды выполнения ра-
боты в соответствующих должностях и учреждениях до 1 сентября 
2000 г. в общем случае засчитываются в стаж работы независимо 
от выполнения нормы рабочего времени, а начиная с 1 сентября 
2000 г.  — при условии выполнения нормы рабочего времени (пе-
дагогической или учебной нагрузки) за ставку заработной платы 
(должностной оклад).

В стаж работы в силу пункта 13 Правил засчитывается так-
же работа на соответствующих должностях, указанных в Списке, 
в структурных подразделениях организаций, таких как школа, 
гимназия, межшкольный учебно-производственный комбинат, 
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Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной дея-
тельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического 
работника».

Однако поскольку Письмо не является нормативным правовым 
актом, а представляет лишь рекомендации, существует риск отказа во 
включении в «льготный» стаж соответствующих периодов работы.

Вместе с тем, нам удалось найти судебную практику, где внеуроч-
ная деятельность учтена пенсионным фондом и судом. Цитируем, на-
пример, Апелляционное определение Московского городского суда от 
24.01.2018 № 33-2957/2018:

«Оценив представленные документы, суд первой инстанции пришел 
к обоснованному выводу, что в период с 30.08.2014 г. по 31.08.2015 г. С., 
занимая должность методиста, также осуществляла педагогическую 
работу с педагогической нагрузкой 18 часов в неделю, приняв во внима-
ние, что в спорный период истец работала преподавателем в течение 
полного рабочего дня на полную ставку и имела педагогическую нагрузку, 
включающую в себя в том числе внеурочную деятельность — 3 часа, яв-
ляющуюся неотъемлемой частью образовательного процесса, что под-
тверждается справкой работодателя.

При изложенных обстоятельствах, исследовав представленные до-
казательства, суд обоснованно пришел к выводу об обязании ответчика 
включить в подсчет специального стажа истца период с 30.08.2014 г. по 
31.08.2015 г.»

Тем не менее, лучше на допускать возникновения подобных 
спорных ситуаций. Имейте в виду, что изменить локальное регулиро-
вание рабочего времени работника можно только внеся соответству-
ющие изменения в трудовой договор (например, путем оформления 
дополнительного соглашения). Вместе с тем, заключение тех или иных 
договоров с конкретным работником — обоюдный процесс, в котором 
участвуют и работник, и работодатель, потому вопрос следует решать 
путем переговоров, а также быть внимательным при подписании 
документов, которые вам дает работодатель.

Если работодатель часть нагрузки перенес во внеурочную деятель-
ность, а работник не обратил на это внимания и подписал соглашение, 
то оспорить процедуру вряд ли получится, поскольку в большинстве 
случаев соглашения работника и работодателя для суда означают со-
гласие работника, если только работнику не удастся доказать давление 
на него.

Так, в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях» 
страховая пенсия по старости назначается лицам, не менее 25 лет осу-
ществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 
независимо от их возраста.

Список должностей и видов образовательных учреждений, ра-
бота в которых включается в «льготный» стаж для назначения пен-
сии (далее — Список), утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781. То же Постановление устанавливает Правила ис-
числения «льготного» стажа (далее — Правила).

Для начала рекомендуем самостоятельно проверить по Списку, 
предусмотрены ли им ваше образовательное учреждение и ваша 
должность.

Поскольку норма часов за ставку составляет 18 часов в неделю, 
можно отметить следующее.

Как указано в п. 4 Правил, начиная с 1 сентября 2000 г. работа в 
должностях в учреждениях, предусмотренных Списком, включается 
в «льготный» стаж при условии выполнения (суммарно по основно-
му и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогиче-
ской или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 
платы (должностной оклад), за исключением случаев, определенных 
Правилами.

Если, к примеру, в должности учителя выполнять норму рабочего 
времени, установленную за ставку зарплаты, то такая работа будет 
включена в «льготный» стаж. Ситуация же, когда часть нагрузки вы-
несена во внеурочную деятельность, будет являться неочевидной для 
пенсионных органов.

Вместе с тем, Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 
«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основ-
ных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» в разделе «Кадровое обеспечение внеурочной деятель-
ности» (далее — Письмо) указано следующее:

«Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 
общеобразовательных организаций, соответствующие общим требова-
ниям, предъявляемым к данной категории работников.

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 
участники образовательных отношений, соответствующей квалифика-
ции: заместители директора, педагоги дополнительного образования; 
учителя-предметники; классные руководители; воспитатели; педаго-
ги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т. д.
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профессиональное образование работников, если это является услови-
ем выполнения работниками определенных видов деятельности.

Отметим, что в главе 26 ТК РФ установлены гарантии и компенса-
ции работникам, которые совмещают работу с получением образова-
ния. Данные гарантии относятся и применяются в полном объеме и к 
процедуре обучения по решению работодателя. Особенное внимание 
следует обратить на ст. 177 ТК РФ, которая гласит:

Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций ра-
ботникам, совмещающим работу с получением образования.

«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с по-
лучением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 
также могут предоставляться работникам, уже имеющим професси-
ональное образование соответствующего уровня и направленным для 
получения образования работодателем в соответствии с трудовым до-
говором или ученическим договором, заключенным между работником и 
работодателем в письменной форме.

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173, 176 
настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут 
присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.

Работнику, совмещающему работу с получением образования одновре-
менно в двух организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с полу-
чением образования в одной из этих организаций (по выбору работника).

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий 
и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением обра-
зования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».

Также статьей 187 ТК РФ предусмотрено, что при направлении ра-
ботодателем работника на профессиональное обучение с отрывом от 
работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя за-
работная плата по основному месту работы. Напомним, что среднюю 
заработную плату работодатели должны рассчитывать, руководству-
ясь статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

Работникам, направляемым на профессиональное обучение 
с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

ОПЛАТА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнитель-
ному профессиональному образованию работников закреплены гла-
вой 31 Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с по-
ложениями ст. 196 Трудового кодекса РФ, необходимость прохождения 
обучения в форме подготовки или дополнительного профессиональ-
ного образования определяется работодателем самостоятельно.

Конкретные положения, касающиеся порядка реализации прав ра-
ботника на получение соответствующих гарантий со стороны работо-
дателя, определяются коллективным договором или соглашением, а 
также трудовым договором. При этом следует отметить, что формы 
подготовки и дополнительного профессионального образования, пе-
речень необходимых профессий и специальностей определяется ра-
ботодателем с учетом мнения представительного органа работников 
(ст. 372 ТК РФ, касающаяся порядка принятия локальных нормативных 
актов), если в коллективном договоре не установлен иной порядок.

В силу статьи 372 ТК РФ работодатель в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, коллективным догово-
ром, соглашениями, перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный 
орган первичной профсоюзной организации, представляющий инте-
ресы всех или большинства работников. Выборный орган первичной 
профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения проекта указанного локального нормативного акта направ-
ляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной 
форме. В случае если мотивированное мнение выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его со-
вершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан 
в течение трех дней после получения мотивированного мнения про-
вести дополнительные консультации с выборным органом первичной 
профсоюзной организации работников в целях достижения взаимо-
приемлемого решения.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 
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1. отпуска, которые даются по усмотрению работодателя, т. е. 
работодатель вправе отказать работнику в предоставлении 
отпуска; 

2. отпуска, которые работодатель обязан предоставить работ-
нику по его письменному заявлению.

По письменному заявлению работника отпуск без сохранения за-
работной платы может быть предоставлен ему по семейным и другим 
уважительным причинам. Закон не устанавливает минимальной или 
максимальной продолжительности этого отпуска, поэтому в каждом 
конкретном случае она определяется по соглашению между работни-
ком и работодателем исходя из обстоятельств (причин), по которым 
работнику необходим такой отпуск (ч. 1 ст. 128 ТК).

Согласно ч. 2 ст. 128 ТК работодатель обязан предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы на основании письменного заявле-
ния работника:

1. участникам Великой Отечественной войны — до 35 кален-
дарных дней в году;

2. работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  — 
до 14 календарных дней в году;

3. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, по-
лученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы, — до 14 календарных дней в году;

4. работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;
5. работникам в случаях рождения ребенка, регистрации бра-

ка, смерти близких родственников — до пяти календарных 
дней.

Перечень работников, указанных в ч. 2 ст. 128, не является 
исчерпывающим.

Помимо указанных случаев работодатель обязан предоставлять от-
пуска без сохранения заработной платы работникам и в других случа-
ях, предусмотренных ТК, иным федеральным законом или коллектив-
ным договором. В частности:

1. работникам, осуществляющим уход за детьми,  — продол-
жительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК);

2. работникам — Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы  — продолжительностью до трех недель в 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмо-
трены для лиц, направляемых в служебные командировки.

Для прояснения практических аспектов применения данных норм 
следует обратить внимание на Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 19.09.2016 № 60-КГ16-6. Верховный 
Суд РФ указал следующее:

Необходимость подготовки работников для собственных нужд 
определяет работодатель (ч. 1—2 ст. 196 ТК РФ). При этом условия и 
порядок такого обучения определяются им в коллективном договоре, 
соглашениях либо трудовом договоре с сотрудником. Работники дей-
ствительно имеют право на подготовку и дополнительное профессио-
нальное образование (ч. 1—2 ст. 197 ТК РФ). Однако указанное право 
реализуется только путем заключения договора между работником и 
работодателем. Каких-либо исключений из этой процедуры законом 
не установлено.

Трудовое законодательство, подчеркнул ВС РФ, не содержит норм, 
позволяющих работнику по своему усмотрению определять время и 
место прохождения переподготовки, в том числе в случаях, когда по-
вышение квалификации работника является обязанностью работода-
теля. Не предусмотрена трудовым законодательством и возможность 
компенсации работнику затрат, связанных с обучением, когда работ-
ник самостоятельно, по своей инициативе, прошел такое обучение.

КАК ОФОРМИТЬ «ОТГУЛ»?

Такого понятия, как «отгул», в трудовом законодательстве нет. То, 
что обычно называют отгулом, может быть правильно юридически 
оформлено как: 

1. отпуск без сохранения заработной платы, 
2.  дополнительный выходной день, 
3. выходной день в счет отпуска. 
Давайте разберемся со всеми тремя понятиями.

ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Отпуска без сохранения заработной платы подразделяют на две 
группы:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Дополнительный выходной день может выдаваться в счет пере-
работки или по иным обстоятельствам, предусмотренным законода-
тельством РФ. Отпуск в счет переработки означает ситуацию, когда 
сотрудник работает в праздничный день, и ему вместо повышенной 
ставки могут предоставить дополнительный выходной, который в 
табеле будет фигурировать как рабочий день. Или из-за большей за-
груженности на работе, переработки в часах руководитель разрешает 
взять дополнительный выходной, который тоже будет «невидим» для 
табеля. В законодательстве предусмотрены и иные аналогичные слу-
чаи. Например, если лицо участвовало в добровольной сдаче крови, то 
имеет право на получение дополнительного дня отпуска.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В СЧЕТ ОТПУСКА

Ситуация, когда работник берет «отгул», но выходит из своего еже-
годного оплачиваемого отпуска на день раньше. Такое, однако, может 
быть осуществлено лишь по согласию работодателя. 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ «ОТГУЛА»

Единой формы заявления о предоставлении отгула за свой счет 
не существует, поэтому его можно написать от руки, своими словами. 
Если, конечно, организация, в которой вы работаете, не разработала 
свои формы и бланки.

1. В заявлении нужно указать уважительные причины, кото-
рые вынудили вас взять отпуск за свой счет, дату и подпись. 
При указании уважительной причины можно дополнить 
заявление копиями документов, подтверждающих подлин-
ность причины. Или указать, что копии будут предостав-
лены после получения оригиналов документа. Например, 
после получения на руки свидетельства о рождении, свиде-
тельства о браке, о смерти.

2. После написания заявления его отдают на одобрение ру-
ководителя. И только после письменного согласия началь-
ника отпуск без сохранения зарплаты считается законным. 
В  противном случае ваше отсутствие на рабочем месте 
будет считаться прогулом, что может стать причиной для 

году в удобное для них время года (ст. 8 Закона о статусе 
Героев; ст. 6 Закона о социальных гарантиях);

3. работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, — 15 календарных дней; работникам — слу-
шателям подготовительных отделений образовательных 
учреждений высшего профессионального образования для 
сдачи выпускных экзаменов  — 15 календарных дней; ра-
ботникам, обучающимся в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования по очной форме обучения, 
совмещающим учебу с работой, для прохождения промежу-
точной аттестации — 15 календарных дней в учебном году, 
для подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов — че-
тыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаме-
нов — один месяц (ст. 173 ТК);

4. работникам, допущенным к вступительным испытаниям 
в имеющие государственную аккредитацию образователь-
ные учреждения среднего профессионального образова-
ния, — 10 календарных дней; работникам, обучающимся в 
имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образо-
вания по очной форме обучения, совмещающим учебу с 
работой, для прохождения промежуточной аттестации  — 
10 календарных дней в учебном году, для подготовки и за-
щиты выпускной квалификационной работы и сдачи ито-
говых государственных экзаменов — два месяца, для сдачи 
итоговых экзаменов — один месяц (ст. 173, 174 ТК);

5. ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам бое-
вых действий на территории других государств, в том чис-
ле и инвалидам — от двух недель до одного месяца в году 
(ст. 14—19 Закона о ветеранах).

Во всех случаях предоставления отпусков без сохранения заработ-
ной платы независимо от их назначения и продолжительности они 
должны оформляться приказом (распоряжением) об отпуске.

Работник, находящийся в отпуске без сохранения заработной пла-
ты, вправе в любой момент прервать его и выйти на работу, поставив 
об этом в известность работодателя.
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Похожие гарантии дает ст. 25 ФЗ «О профессиональных союзах…», 
но в этой статье фигурируют также уполномоченные по охране труда, 
члены комиссий:

«5. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной рабо-
ты, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители про-
фсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах (комисси-
ях) по охране труда освобождаются от основной работы для выполнения 
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а так-
же на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения 
от основной работы и порядок оплаты времени выполнения профсоюз-
ных обязанностей и времени учебы указанных лиц определяются коллек-
тивным договором, соглашением.

6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной рабо-
ты, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в рабо-
те их выборных органов. Условия их освобождения от работы и порядок 
оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются кол-
лективным договором, соглашением».

Обращаем внимание на то, что если вы включите в коллективный 
договор дополнительные права работников на «отгулы» (в любой из 
юридических форм), например, обязывающие отпускать работника 
на профсоюзную учебу, брать выходные за свой счет в случае необхо-
димости медицинского обследования, болезни родственника и т.д., то 
работодатель будет обязан их предоставлять.

Нужно учесть, что если вы имеете веские основания, но не успе-
ваете оформить «отгул» приказом руководителя, то имеете право по-
кинуть место работы. Прогул — это отсутствие на рабочем месте без 
уважительной причины. Поэтому если работника в такой ситуации 
уволят за прогул, то он может затем восстановиться на работе через 
суд, если предоставит доказательства наличия уважительной причи-
ны. Кроме того, прогул — это отсутствие на работе более 4 часов под-
ряд по российскому законодательству. Однако отправляясь в «отгул» 
без оформленного необходимым образом решения работодателя, вы 
принимаете на себя риски возможного увольнения. 

Если ситуация с работодателем конфликтная, то лучше максималь-
но все документировать. Если нет возможности найти руководителя 
и добиться издания приказа об «отгуле», нужно подать в канцелярию 
заявление, в котором изложить причины необходимости его предо-
ставления, на втором экземпляре такого заявления получить отметку 
о приеме. Работодатель может издать приказ и в ваше отсутствие.

увольнения «по статье». Поэтому заявление на отпуск сле-
дует писать заранее, чтобы было время дождаться завере-
ния руководителя. По этой же причине нельзя написать за-
явление задним числом.

3. Следующий шаг получения отгула — издание приказа. После 
этого отпуск считается действительным. Если отгул берется 
в счет погашения долга по переработке, то заявление пи-
шется просто для формальности и приказ не издается.

4. Отправить работника в отпуск без сохранения заработной 
платы можно только с его согласия и по его письменному 
заявлению. Нельзя насильно отравить человека в отпуск, 
если на предприятии простой. В таком случае работодатель 
должен платить 2/3 от оклада, в случае, если простой возник 
не по вине предприятия. И 2/3 от средней зарплаты, если 
виноват работодатель. Работник же обязан присутствовать 
в это время на рабочем месте.

К кому нужно обращаться за предоставлением отпуска или допол-
нительного выходного дня? Ответ очень прост: это работодатель, т.е. 
лицо, с которым вы подписывали трудовой договор, или лицо, которое 
теперь занимает эту должность, а также все те лица, которых он упол-
номочил осуществлять эти функции. Например, таким лицом может 
быть первый заместитель директора. Нужно изучить локальные нор-
мативные акты по распределению полномочий. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

Работодатель обязан предоставлять «отгулы» для участия членов 
выборных органов профсоюзной организации в профсоюзных меро-
приятиях (ст. 374 ТК РФ): «Члены выборных коллегиальных органов про-
фсоюзных организаций, не освобожденные от основной работы, освобо-
ждаются от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, участия в работе 
выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случа-
ях, если это предусмотрено коллективным договором, также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и 
порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются 
коллективным договором, соглашением».

Иначе говоря, если в коллективном договоре или ином соглашении 
не зафиксирована договоренность об оплате, такой выходной работ-
ник получит только за свой счет.
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К специальным относятся гарантии, предоставляемые в следую-
щих случаях:

1. при направлении в служебные командировки (ст. 167, 168, 
168.1 ТК РФ);

2. при переезде на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ);
3. при исполнении государственных или общественных обя-

занностей (гл. 25 ТК РФ);
4. при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
5. при вынужденном прекращении работы не по вине работ-

ника (ст. 234 ТК РФ);
6. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7. в некоторых случаях прекращения трудового договора 

(ст. 178, 180, 181 ТК РФ);
8. в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 

книжки при увольнении работника (ст. 234 ТК РФ).
Основные гарантии трудовых прав молодого специалиста пред-

усмотрены в Трудовом кодексе РФ.
Рассмотрим отдельные гарантии прав молодых специалистов.
Одним из дополнительных условий трудового договора может яв-

ляться условие об испытании. Срок испытания по общему правилу не 
может превышать трех месяцев.

Однако в статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации опре-
делен перечень лиц, в отношении которых испытание при приеме на 
работу не устанавливается. К их числу относятся и молодые специа-
листы — лица, окончившие имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего про-
фессионального образования и впервые поступающие на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения.

В том случае, если работодатель в нарушение требований статьи 70 
Трудового кодекса РФ все же включил в трудовой договор условие об 
испытании, молодому специалисту следует обратиться с жалобой в суд 
или Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), на которую 
возложено осуществление государственного надзора за соблюдением 
работодателями трудового законодательства.

Вместе с тем следует помнить, что данное исключение не 
распространяется:

1. на выпускника образовательного учреждения, не имеюще-
го государственную аккредитацию;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Данный вопрос является весьма непростым в связи с тем, что га-
рантии для молодого специалиста сильно различаются в зависимости 
от отрасли, где он работает, а также от того, в чьем ведении находится 
соответствующая организация-работодатель. В российском законода-
тельстве даже отсутствует единое понятие «молодой специалист».

В Трудовом кодексе Российской Федерации (ст. 70) использует-
ся термин «Лицо, окончившее образовательное учреждение начального, 
среднего и высшего профессионального образования, имеющее государ-
ственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по получен-
ной специальности в течение одного года со дня окончания образователь-
ного учреждения». А, например, в Концепции развития образования в 
сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008—2015 
годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р) 
под молодым специалистом понимается выпускник высших и средних 
специальных учебных заведений искусств.

Основные критерии определения понятия «молодой специалист», 
предусмотренные в Трудовом кодексе РФ:

1. лицо должно окончить образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования, имеющее государ-
ственную аккредитацию.

2. лицо должно впервые поступить на работу по полученной 
специальности.

3. лицо должно трудоустроиться по полученной специально-
сти в течение одного года со дня окончания образователь-
ного учреждения.

Дополнительные критерии могут быть предусмотрены в 
Отраслевых соглашениях и распространяются только на работников 
конкретной отрасли.

Действующим трудовым законодательством предусмотрены общие 
и специальные гарантии, предоставляемые работникам, в том числе 
из числа молодых специалистов.

Под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с помо-
щью которых обеспечивается осуществление работником предостав-
ленных ему прав в области социально-трудовых отношений.

К общим гарантиям в соответствии со статьей 165 Трудового кодек-
са РФ отнесены те, которые предоставляются при приеме на работу, 
при переводе на другую работу, по оплате труда.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Для молодых преподавателей школ северной столицы надбавки к 
зарплате не предусмотрены, но они имеют право на получение едино-
временных выплат в размере:

6 базовых единиц — для специалистов, получивших диплом о выс-
шем и среднем профессиональном образовании государственного 
образца;

8 базовых единиц — для специалистов, получивших диплом такого 
же уровня с отличием.

По состоянию на 01.01.2015 размер одной базовой единицы состав-
ляет 8 432 рубля.

Кроме того, в течение первых 3 лет работы учителям Санкт-
Петербурга, не достигшим 30 лет, должны ежемесячно компенсиро-
ваться расходы на проезд любым видом пассажирского транспорта, за 
исключением такси, в пределах половины стоимости.

Получить единовременную выплату можно, обратившись с соот-
ветствующим заявлением в соответствующий департамент образова-
ния или орган социальной защиты Санкт-Петербурга.

ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРОВ

Вопросы, связанные с прохождением медосмотров, чаще всего 
касаются: 

1. оплаты медосмотров, 
2. их организации и 
3. возможных санкций в отношении работника, не прошед-

шего вовремя медосмотр.
На все эти вопросы наше законодательство дает понятные, исчер-

пывающие ответы, судебная практика (решения судов по искам работ-
ников школ к работодателями — директорам и руководителям муни-
ципальных органов власти) также свидетельствует о том, что решить 
проблемы можно, но подавляющее большинство работников даже не 
пытается отстаивать свои права, обращаясь в прокуратуру или в суд.

Вот стандартное описание ситуации: «Директор сказала нам, что в 
этом году денег на медосмотры у школы нет. А пройти медосмотр мы 
обязаны, иначе школу оштрафуют, а нас не допустят к работе с деть-
ми. И пройти медосмотр надо очень быстро, в ближайшие три дня. Что 
тут сделаешь? Кто-то пошел в свою районную поликлинику, но там все 

2. выпускника образовательного учреждения, поступающего 
на работу впервые, но не по своей специальности;

3. выпускника образовательного учреждения, поступающего 
на работу по полученной специальности спустя год после 
окончания ВУЗа.

Соответственно, работодатель имеет право устанавливать в отно-
шении данных лиц испытательный срок продолжительностью не бо-
лее трех месяцев.

В случае если по договоренности с работодателем молодой специ-
алист должен переехать на работу в другую местность, работодатель 
обязан возместить расходы:

1. по переезду работника, членов его семьи и провозу иму-
щества (за исключением случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику соответствующие средства 
передвижения);

2. расходы по обустройству на новом месте жительства.
При этом конкретные размеры возмещения должны быть опреде-

лены соглашением сторон (ст. 169 ТК РФ).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ месячная зара-

ботная плата работника не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, то есть не ниже величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

Равно как и сам статус, выплаты и льготы молодым специали-
стам государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний устанавливаются на региональном уровне. Например, в Москве и 
Санкт-Петербурге это выглядит следующим образом.

МОСКВА

Помимо единовременной денежной выплаты при поступлении на 
работу молодые педагоги-москвичи в первые 3 года трудовой деятель-
ности имеют право на надбавку к заработной плате в размере 40 % от 
ставки. Для специалистов, получивших диплом с отличием, надбавка 
выше — 50 %.

Кроме того, в Москве молодой специалист в образовании получает 
еще один вид доплаты — 15 % ставки для компенсации половины сто-
имости проездного билета.

Важно: размер надбавок и доплат исчисляется без учета дополни-
тельной нагрузки. Если молодой преподаватель работает на полторы 
ставки, доплату он получит только за одну.
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деятельность (спортивных секциях, творческих, досуговых детских 
организациях и т.п.), проводятся с периодичностью 1 раз в год. Там же 
перечислены виды необходимых обследований.

ЧТО МЕШАЕТ ДИРЕКТОРУ ВЫПОЛНЯТЬ ЕГО ОБЯЗАННОСТИ?

Во-первых, организационные проблемы: не заключили вовремя 
договор с медучреждением, и теперь школе грозит штраф за неиспол-
нение ст. 213. Тогда директор предлагает преподавателям самостоя-
тельно пройти медосмотр и принести в школу справки и результаты 
обследований.

Как отнестись к таким предложениям директора? Вероятно, наи-
лучшая тактика — исполнить его просьбу, при этом договорившись о 
выгодных для работника условиях. Например, о дополнительном дне к 
отпуску: ведь работник потратит много своего времени, обходя само-
стоятельно всех врачей.

Во-вторых, финансовые проблемы. Об этом надо поговорить под-
робнее. В соответствии со ст. 99 Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации», при расчете норматива на учащегося реги-
ональные (муниципальные) власти должны учитывать и финансиро-
вание обязательных медосмотров. То есть у образовательного учреж-
дения должны быть деньги. К сожалению, далеко не всегда нормативы 
рассчитываются правильно, во многих регионах они не увеличиваются 
на протяжении нескольких лет, несмотря на инфляцию. Иногда их даже 
сокращают. В результате директор сообщает работникам, что им при-
дется оплатить медосмотр самим. Иначе — не допустит к работе.

Самый простой вариант действий в такой ситуации — это оплатить 
медосмотр и предъявить в бухгалтерию все счета. Если бухгалтерия от-
кажется оплачивать, можно либо самому подавать иск, ибо написать 
жалобу в прокуратуру, чтобы прокурор обратился в суд с иском в ин-
тересах работника.

Поскольку преподаватель вряд ли сможет заранее узнать, кто имен-
но (директор или руководитель муниципального отдела образования) 
виноват в том, что ему не оплатили медосмотр, ответчиками следует 
указывать обе стороны.

Именно так поступил истец в деле № 2-354/2016, рассмотренном 
31 октября 2016 года Ононским районным судом Забайкальского края. 
Истец просит «…взыскать с МБОУ “Усть-Борзинская ООШ” в поль-
зу истца <…> невыплаченную компенсацию за медицинский осмотр 

очень долго, а некоторых врачей просто нет. Пришлось все проходить 
платно, около 2 тысяч это стоило. Еще и с работы пришлось отпраши-
ваться, занятия терять».

Итак, начнем с обязанностей  — работников и работодателей. 
Человек, работающий в детском образовательном учреждении, обязан 
проходить медосмотр. Это значит, что он не должен уклоняться от ме-
досмотра, отказываться под какими-либо предлогами от посещения 
врачей. Директор не имеет права допустить к работе с детьми чело-
века, не прошедшего медосмотр. С другой стороны, именно директор 
должен организовать прохождение работниками медосмотра и опла-
тить его.

Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ работники детских учреж-
дений проходят обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские осмотры в целях охраны здо-
ровья населения, предупреждения возникновения и распространения 
заболеваний. Для нас наиболее важен в этой статье последний абзац: 
«Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и пси-
хиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 
работодателя».

В ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» уточняется, что 
работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, 
не допускаются к работе, а порядок проведения обязательных меди-
цинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам 
личных медицинских книжек определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере здравоохранения.

Значит, не сами работники должны бегать и судорожно выяс-
нять, где и какие именно обследования они должны пройти. Это дело 
Минздрава (выстроить доступную систему) и директора (на нем лежит 
непосредственная ответственность за соблюдение этих норм).

Что касается Министерства здравоохранения, то оно свое дело сде-
лало: разработало Перечень вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), утверждённый Приказом от 12.04.2011 № 302н.

В п. 18 этого Перечня сказано, что обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры (обследования) лиц, 
работающих в образовательных организациях всех типов и видов, а 
также детских организациях, не осуществляющих образовательную 
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РА ЗД Е Л I V  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОВЫЕ 
ПРАВА ПЕДАГОГОВ

Вопросы организации инклюзивного образования в рамках суще-
ствующего правового регулирования представляются самыми слож-
ными и запутанными. Здесь сливаются воедино образовательное, 
административное, бюджетное, трудовое право, и в результате по-
рождается множество противоречий. В данной статье мы попытаемся 
разъяснить простым языком наиболее сложные вопросы, с которыми 
может столкнуться учитель в процессе организации в образователь-
ном учреждении инклюзивной среды.

ДЕТИ С ООП, ДЕТИ С ОВЗ И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2 п. 16: 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-
ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий».

Понятия «ребенок с особыми образовательными потребностями» 
используется в современных научных исследованиях и некоторых 
законодательствах иностранных государств как более современный 
и точный аналог понятия «ребенок с ОВЗ».

Инвалидность не всегда связана с ограниченными возможностями 
здоровья в понимании ФЗ «Об образовании». Инклюзивное образова-
ние  — это обучение ребенка, имеющего специальные образователь-
ные потребности в связи с особенностями его здоровья, в общеобра-
зовательном учреждении. Не все дети с инвалидностью нуждаются 
в спецусловиях.

Соответственно, для целей инклюзивного образования в совре-
менной России значение имеет термин «ребенок (или обучающийся) 
с ограниченными возможностями здоровья» (ребенок с ОВЗ).

в сумме 1968 рубля 60 копеек; в случае недостаточности денежных 
средств у МБОУ “Усть-Борзинская ООШ” возложить обязанность по 
финансированию указанной выплаты на администрацию муници-
пального района “Ононский район”».

В решении по этому делу судья постановил: «Обязать администра-
цию муниципального района “Ононский район” Забайкальского края 
профинансировать денежными средствами для выплаты ответчиком 
МБОУ “Усть-Борзинская основная общеобразовательная школа” взы-
сканных в пользу истца <…> денежных сумм, в случае их недоста-
точности у МБОУ “Усть-Борзинская основная общеобразовательная 
школа”».

Аналогичным было решение по делу № 2-381/2016, рассмотренно-
му Михайловским районным судом Алтайского края 31 октября 2016 
года по иску к МБУ ДО «Михайловская детская школа искусств». Как 
правило, до суда дело не доходит, потому что директора хорошо по-
нимают: платить все равно придется. Увидев документы, подтверж-
дающие факт оплаты, они приказывают бухгалтеру компенсировать 
расходы работника.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Правовой основой обязанностей учителя в процессе организации 
инклюзивного образования является профстандарт «Педагог». Он 
предполагает следующие обязанности преподавателя:

1. Разработка адаптированной общеобразовательной про-
граммы (совместно с педагогом-психологом).

2. Разработка рабочей программы по предмету с учетом ин-
дивидуальных особенностей учеников с ОВЗ.

3. Адаптация учебных занятий и внеурочной деятельности 
под нужды конкретного ребенка.

4. Подбор специальных адаптированных учебных пособий 
для занятий.

5. При необходимости — использование специальных техни-
ческих средств (если таковые имеются в образовательном 
учреждении).

Таким образом, в зону ответственности учителя входит лишь адап-
тация своих обычных занятий для целей работы с ребенком с ОВЗ. Это 
подразумевает не только изменение самих педагогических методик, 
но и корректировку заданий для детей. Все остальное, чем админи-
страция школ обычно пытается дополнить стандартную нагрузку пе-
дагога, не относится к его непосредственным обязанностям.

ЗАДАЧИ ТЬЮТОРА

Именно тьютор является важнейшим проводником ребенка с ОВЗ в 
мир инклюзивной школы. Он несет на себе основную нагрузку, связан-
ную с проблемными вопросами адаптации детей в обычных классах. 
К его непосредственным обязанностям относятся:

1. Выявление индивидуальных особенностей, интересов, спо-
собностей, проблем, затруднений обучающихся в процессе 
образования.

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.
3. Адаптация образовательного процесса.
4. Проектирование открытой образовательной среды.
5. Разработка и подбор методических средств.
6. Рефлексия образовательного процесса его участниками.

Хорошо видно, что разработка индивидуальных образователь-
ных маршрутов, помощь учителям в подготовке занятий, участие в 
разработке специализированных методик является залогом успеха 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕБЕНКУ С ОВЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Основным документом, которым должны руководствоваться обра-
зовательные учреждения при работе в рамках инклюзии, является за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии. Именно этот 
документ определяет то, какие условия должны быть созданы в шко-
ле для того, чтобы обучение ребенка соответствовало федеральным 
стандартам. Заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии является обязательным для принятия любыми образовательными 
учреждениями. Создание необходимых условий труда — обязанность 
любой школы.

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ

Вопреки расхожему среди педагогов мнению инклюзивное образо-
вание не подразумевает под собой просто включение ребенка с ОВЗ в 
состав класса с нагрузкой педагога огромной дополнительной ответ-
ственностью. Это целый комплекс мер, связанный с созданием инклю-
зивной среды, в котором участвует большое количество специалистов.

Первой группой работников образовательных учреждений, уча-
ствующих в создании инклюзивной среды, являются собственно пе-
дагогические работники. К ним относятся учителя-предметники, 
учителя начальных классов и тьюторы. Основной их задачей является 
организация собственно учебных занятий, разработка материалов и 
рабочих программ.

Второй группой являются вспомогательные работники. К ним от-
носятся прежде всего ассистенты. Их задачей является физическая по-
мощь ребенку с ОВЗ в преодолении сложностей среды, где он обучается.

Третья группа  — специализированные работники. Это учителя и 
врачи, которые работают со специфическими навыками, необходимы-
ми в образовательном процессе, и особенностями здоровья: психоло-
ги, логопеды, дефектологи.

Таким образом, создание в образовательном учреждении инклю-
зивной среды не предполагает переваливание всей работы на одного 
конкретного педагога. Необходимо также включение в работу иных 
специалистов, которые должны совместно участвовать в таком слож-
ном процессе, разделяя обязанности и ответственность между собой.
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3. Определение типа образовательной программы и варианта 
оказания коррекционной помощи.

4. Планирование уроков, индивидуальных и групповых кор-
рекционных занятий.

5. Организация образовательной среды для лиц с 
нарушениями.

6. Организация контроля освоения образовательных 
программ.

Деятельность этих специалистов способствует адаптации детей в 
обществе, развивает их социальные навыки, которые могут обладать 
определенной спецификой в силу особенностей здоровья. Без этих 
специалистов прогрессивный эффект инклюзивного образования 
будет гораздо менее заметен, а количество дополнительных усилий, 
которые затрачиваются различными работниками на сопровождение 
образовательного процесса ребенка, останется на прежнем уровне в 
течение всех лет обучения.

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инклюзивное образование предполагает ряд изменений, связан-
ных с условиями труда тех работников, которые участвуют в создании 
среды для детей с ОВЗ. К ним относится сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени: 36 часов — педагог-психолог, тьютор; 20 ча-
сов — учитель-дефектолог, учитель-логопед; 25 часов — воспитатели, 
осуществляющие уход за детьми с ОВЗ; 18 часов — логопеды медицин-
ских организаций и организаций социального обслуживания.

Организация инклюзивного образования требует изменений в со-
ставе учебных групп. В дошкольном образовании численность обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной груп-
пе устанавливается до 15 человек. Учитель-дефектолог (сурдопедагог, 
тифлопедагог) определяется на каждые 6—12 учащихся с ОВЗ. Учитель-
логопед  — на каждые 6—12 учащихся с ОВЗ. Педагог-психолог  — на 
каждые 20 учащихся с ОВЗ. Тьютор, ассистент (помощник) — на каж-
дые 1—6 учащихся с ОВЗ.

Не секрет, что инклюзивное образование требует значительных до-
полнительных затрат, особенно в момент своего создания. Это связано 
и с прохождением работниками переподготовки и повышения квали-
фикации, и с закупкой дополнительного специального оборудования, 
с созданием комфортной среды. В связи с этим в п. 1.8 Методических 

инклюзии, особенно при учете того, что нагрузка тьютора может быть 
не более 6 детей на ставку заработной платы. Он лучше понимает 
сложности и проблемы тех детей с ОВЗ, за образовательный процесс 
которых отвечает.

РАБОТА АССИСТЕНТА

Ассистенты относятся к вспомогательным работникам, вместе с 
тем также несут на себе большую ответственность за адекватное вклю-
чение детей с ОВЗ в образовательный процесс. На них в большей сте-
пени лежат функции, связанные с физической помощью детям. Среди 
прочего к их обязанностям относятся:

1. Оказание технической помощи ребенку с ОВЗ (одевание, 
раздевание, пользование столовыми приборами и т. п.).

2. Создание комфортных условий.
3. Обслуживание средств реабилитации.
4. Обеспечение доступа ученика к объектам инфраструктуры.
5. Оказание первой помощи, связь с медицинскими ра-

ботниками и законными представителями в экстренных 
ситуациях.

6. При необходимости  — передача ученику актуальной ин-
формации об окружающей действительности в доступной 
форме.

Как видно из перечня обязанностей ассистента, не на учителе ле-
жит обязанность физически обеспечивать комфортное пребывание 
ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении. Он лишь должен кон-
тролировать и вести сам образовательный процесс. В свою очередь ас-
систент поможет ребенку преодолеть физические сложности, связан-
ные с обучением в обычной школе.

РОЛЬ ДЕФЕКТОЛОГА

При организации инклюзивной среды не нужно забывать и о про-
фессиональной специализированной работе с детьми. Ее ведут специ-
алисты различных профилей: психологи, логопеды и дефектологи. 
К числу последних относятся, например, сурдопедагоги, тифлопедаго-
ги, олигофренологи и т. д. К их обязанностям относится:

1. Своевременное выявление детей с нарушениями.
2. Разработка рекомендаций к коррекционному сопровождению.
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добивайтесь от администрации образовательного учрежде-
ния предоставления ребенку такого работника.

5. Выясните, содержатся ли в вашем коллективном договоре, 
Положении об оплате труда, Положении о стимулирующих 
материальные вознаграждения за работу с детьми с ОВЗ. 
Если нет, то вместе с другими педагогами, участвующими 
в организации инклюзивного пространства, требуйте кол-
лективных переговоров и изменения коллективного дого-
вора и иных локальных нормативных актов.

6. Вместе с другими специалистами, тьютором, дефекто-
логами продумайте методику обучения ребенка с ОВЗ в 
инклюзивном классе. На основании этих методических ре-
комендаций адаптируйте вашу рабочую программу и прак-
тические задания.

Полезные ссылки:
•  РОО «Контакт»: http://contact-autism.ru/
•  Мень Е. «6 злых вопросов про инклюзию в школе»: https://www.

miloserdie.ru/article/6-zlyh-voprosov-pro-inklyuziyu-v-shkole/
•  Центр проблем аутизма: http://autismchallenge.ru/
•  Autism Partnership Foundation: http://autismpartnershipfoundation.org/
•  Ассоциация специалистов прикладного анализа поведения: https://

www.facebook.com/aba.russian/

ТРАВЛЯ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ: СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА

Буллинг — это преследование одного человека другим или коллек-
тивом, по-другому — травля. Это понятие принято связывать с учени-
ками в школе, но на самом деле оно может быть применимо и в других 
коллективах. Это явление не так давно изучается в России, хотя суще-
ствует оно уже очень давно. Буллинг важно изучать, знать его особен-
ности, ведь он сильно отличается от ссоры или конфликта. А значит, и 
пресекать его стоит совсем иными средствами.

Есть несколько важных тезисов, которые необходимо знать.
Буллинг — это симптом или, если хотите, болезнь группы. Из этого 

следует несколько важных вещей. В том, что происходит буллинг, не 
виновата ни жертва травли, ни агрессор. Опыт показывает, что если 
из коллектива (который «болеет буллингом») изъять жертву, то на ее 

рекомендаций по определению нормативов бюджетного финансиро-
вания основных общеобразовательных программ установлено, что 
при определении значения коэффициентов рекомендуется учитывать 
предоставление образования детям с ОВЗ.

Разумеется, и заработная плата самого работника, который рабо-
тает с ребенком с ОВЗ, должна быть выше, чем у его коллеги, который 
работает с обычным классом. Учитывая современную систему оплаты 
труда педагогического коллектива, данный вопрос относится к веде-
нию самой образовательной организации, а не вышестоящих органов 
государственной власти. Через коллективные переговоры с работода-
телем педагоги могут добиваться внесения изменений в коллектив-
ный договор или Положение об оплате труда, в Положение о стимули-
рующих. Учитывая факт, что на детей с ОВЗ в большинстве регионов 
выделяется повышенный подушевой коэффициент, для работодателя 
не должен стоять финансовый вопрос, и он, скорее всего, согласится 
на увеличение стоимости оплаты часа, либо на выделение дополни-
тельных стимулирующих педагогам, задействованным в организации 
инклюзивной среды.

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ, К КОТОРОМУ ПРИШЕЛ УЧИТЬСЯ 
РЕБЕНОК С ОВЗ

1. Если вам в класс привели ребенка с ОВЗ, то вы, как педагог, 
можете требовать соблюдения ваших трудовых прав и соз-
дания подходящих условий труда.

2. Потребуйте от администрации образовательного учреж-
дения, где вы работаете, заключение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, в соответствии с которым у 
ребенка признали ОВЗ. Внимательно ознакомьтесь с его 
особенностями здоровья и теми условиями обучения, ко-
торые требуются.

3. Выясните, соблюдаются ли в вашем классе нормы количе-
ства детей в связи с приходом ребенка с ОВЗ. Если детей 
больше нормы, требуйте либо уменьшения количества де-
тей в классе, либо помещения ребенка в другой класс.

4. Выясните, какие специалисты будут работать с ребенком с 
ОВЗ и в каком объеме. Указан ли в заключении ПМПК тью-
тор или ассистент и будет ли он предоставлен ребенку. Если 
один из этих специалистов требуется, но не предоставлен, 



120

стать любой член коллектива, в котором относятся к практике травли 
как к нормальному явлению.

Полезные ссылки:
•  Видео лекции Артема Митряхина на семинаре профсоюза «Учитель».
•  Видео «Школьная травля. Можно ли её победить?» Л. Петрановская.
•  http://травлинет.рф.
•  https://www.facebook.com/safety/bullying.
•  http://www.твоятерритория.онлайн.

месте очень скоро появится другая жертва. То же самое будет и с агрес-
сором. Поэтому для того чтобы искоренить буллинг, нужно работать со 
всем коллективом.

Травля — это насилие. А при насилии нарушается в первую очередь 
право на безопасность. Травлю очень легко можно отличить от игры, 
где каждый получает удовольствие. Можно отличить от конфликта, 
где равный спорит с равным. А так как это не конфликт, то и методы 
другие. Например, в конфликте может помочь медиация, привлечение 
стороннего специалиста, тут это не сработает.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Травлю в коллективе может победить только лидер, к которо-
му прислушаются. Староста класса, классный руководитель (в случае 
школьников), директор, завуч, учитель, к которому прислушиваются (в 
случае педагогического коллектива). В любом случае, это должен быть 
человек, который значим для этого коллектива.

Буллинг  — это нарушение прав другого человека, а значит, еще 
одно правило: нужно ввести правила группы. Правила взаимодей-
ствия друг с другом. Правила, обязательные для всех. Травля может 
принести тяжелые психологические последствия для всех участни-
ков — для жертвы, для «наблюдателей» и для агрессора, поэтому стоит 
остановить процесс здесь и сейчас, что бы ни происходило. Это си-
туация, которая требует вмешательства и не пройдет сама собой. Это 
третье правило.

Лидеру при общении с коллективом следует обращать свое внима-
ние на всю группу, а не только на жертву и агрессора — это проблема 
всего коллектива. В отличие от конфликта или ссоры буллинг асим-
метричен, то есть борются не равные по силе противники. Работая с 
«наблюдателями», стоит мягко вводить в поле общения с ними ин-
формацию про разницу конфликта и травли. Это могут быть фильмы, 
книги, семинары.

P. S. В случае травли в педагогическом коллективе профсоюзная ор-
ганизация обязана на нее реагировать, а педагог имеет полное право 
обратиться за помощью к лидеру профсоюза или другим педагогам. 
Не нужно делать вид, что это «издержки» сложных взаимоотношений, 
личная неприязнь или вина конкретного учителя, который кажется 
«не таким как все». Подобные отношения являются крайне негатив-
ным примером для детей, а объектом травли раньше или позже может 
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На практике же был выявлен целый ряд существенных различий в объ-
еме требований между ЕКС и профстандартами. Лишь на часть из них 
обратили внимание и исправили (например, требование обязательно-
го педагогического образования исключено Приказом Министерства 
труда и социальной защиты от 05.08.2016 № 422н «О внесении измене-
ний в профессиональный стандарт “Педагог”»). После того как профес-
сиональный стандарт вступает в силу, соответствующие положения 
ЕКС теряют свою силу.

Четыре профстандарта действуют в отношении разных категорий 
работников, поэтому путаницы с их действием возникать не должно. 
В каждом профстандарте подробно описываются категории работни-
ков, на которых стандарт распространяется. Если работник совмещает 
несколько трудовых функций, например, является педагогом и педа-
гогом-психологом, то соответствующие профстандарты распростра-
няются только на те трудовые функции, которые описываются в них, а 
не одновременно на все трудовые функции работника.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ДЕЙСТВИИ ПРОФСТАНДАРТА

Постановление Правительства от 27.06.2016 № 584 «Об особенно-
стях применения профессиональных стандартов» устанавливает для 
введения профессиональных стандартов переходный период до 1 ян-
варя 2020 г. Это значит, что, несмотря на вступление в силу ряда про-
фессиональных стандартов, образовательное учреждение может не 
применять их в отношении уже работающих в нем сотрудников. 

Таким образом, действие профстандарта будет распространяться 
только на процедуру приема новых работников, а старые смогут за это 
время пройти соответствующую переподготовку по необходимости. С 
января 2020 года аттестация на соответствие требованиям профстан-
дартов станет обязательной для работников.

ВВЕДЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА И СТ. 74 ТК РФ

Вопрос о том, является ли введение профстандарта достаточным 
для того, чтобы работодатель мог в одностороннем порядке менять 
условия труда в соответствии с п. 1 ст. 74 ТК РФ, является спорным и 
неразрешенным. Данную проблему сможет разрешить только суд.

РА ЗД Е Л V  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ: 
ОТВЕТЫ ЮРИСТА НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДЕЙСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ

В настоящий момент в сфере образования разработаны четыре 
профессиональных стандарта: 

1. «Педагог».
2. «Педагог-психолог».
3. «Педагог дополнительного образования».
4. «Педагог профессионального обучения и образования». 

До декабря 2016 года предполагалось, что все стандарты начнут 
действовать с 1 января 2017 года. Однако, в декабре 2016-го в откры-
тых источниках появилась информация, что вступление в силу про-
фстандартов «Педагог» и «Педагог дополнительного образования» от-
кладывается. Источники ссылаются на следующие документы.

1. Приказ Минтруда от 15.12.2016 № 745 «О внесении измене-
ния в профстандарт «Педагог» (где переносится дата всту-
пления в силу на 01.09.2019)

2. Приказ Минтруда от 26.12.2016 № 835н «О внесении изме-
нений в профессиональный стандарт “Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых”» (где переносится 
вступление в силу на 01.01.2018).

Эти приказы так и не вступили в силу, так как не прошли установ-
ленной процедуры регистрации в Министерстве юстиции. 

Преемственность профстандартов с Единым квалификационным 
справочником (ЕКС) не раз упоминалась на словах разработчиками до-
кументов и представителями Министерства образования и науки РФ. 
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за однократное нарушение установлена в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 1000 до 5000 руб., а для юридических лиц — от 30 000 до 50 
000 руб. При повторном нарушении на должностных лиц может быть 
наложен штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалифика-
ция на срок от 1 до 3 лет. Для юридических лиц штраф увеличивается 
до 50 000—70 000 руб.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРОФСТАНДАРТА

Под квалификацией работника в ст. 195.1 ТК РФ понимается уро-
вень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника. В свою очередь, профессиональный стандарт является ха-
рактеристикой квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 
№ 23 «О правилах разработки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов» Министерство труда и социальной защиты РФ 
координирует разработку стандартов (п. 2). Профессиональные стан-
дарты применяются работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и уста-
новлении систем оплаты труда (п. 25).

Приказом Минтруда от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уров-
ней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» утверждено описание девяти уровней квалификации ра-
ботников. К педагогическим работникам применяются 5 уровень (для 
воспитателей) и 6 уровень (для учителей).

Для каждой трудовой функции в профстандарте используется ко-
довый номер. Он состоит из двух составляющих: буквенного обозна-
чения и цифрового. Буква означает обобщенную трудовую функцию, 
а цифра  — трудовую функцию. Трудовая функция, в свою очередь, 
включает в себя три составляющих: трудовые действия, необходимые 
знания и необходимые умения. Таким образом, новые требования к 
деятельности педагогических работников вместо прежнего Единого 
квалификационного справочника будут устанавливаться в описании 
трудовой функции в профстандарте.

ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗКИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
ПРОФСТАНДАРТА

Можно ли с учётом Постановления Правительства № 584 влиять на 
содержание локальных актов, не допустить роста нагрузки на педагога 
из-за введения профстандартов?

Требования к локальным нормативным актам, а также процедуре 
их введения, является обязательным для всех учреждений и должно 
ими неукоснительно соблюдаться. В частности, это постановление 
предполагает процедуру согласования всех измененных норматив-
ных актов с профсоюзом. Таким образом, у профсоюзного объедине-
ния есть возможность ограничить произвол работодателя в данной 
ситуации.

Основную проблему представляет само содержание профстандарта 
«Педагог». Завышенные требования к педагогу, заложенные в «стан-
дарте», являются потенциальной причиной многих трудностей педа-
гогов в выполнении ими должностных обязанностей и отношениях с 
работодателями.

ПРОФСТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»: ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВВЕДЕНИЯ И ПРАВА ПЕДАГОГОВ

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРОФСТАНДАРТА

Он относится к преподавателям в дошкольных учреждениях, началь-
ной и средней школе, системе специального образования и обучения.

Профстандарт «Педагог» НЕ относится к педагогам дополнительно-
го образования, педагогам-психологам, тьюторам, методистам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА

Ответственность за несоблюдение требований профстандартов 
установлена ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права». В соответствии с положениями статьи ответственность 
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среднего профессионального образования «Образование и педаго-
гические науки» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, либо высшее образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательной организации. А 
для воспитателя: высшее образование или среднее профессиональ-
ное образование в рамках укрупнённых групп направлений подго-
товки высшего образования и специальностей среднего профессио-
нального образования «Образование и педагогические науки», либо 
высшее образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению де-
ятельности в образовательной организации. Таким образом, требо-
вания были приведены в соответствие с Единым квалификационным 
справочником. Таким образом, распространенное мнение о том, что 
учитель обязан иметь образование или проходить переподготовку в 
области педагогических наук не соответствует последней версии тре-
бований профстандарта.

Значительная часть деятельности, которая раньше фиксировалась 
в Положениях о стимулировании и дополнительно поощрялась, теперь 
является обязательной трудовой функцией педагога и должна опла-
чиваться из оклада. Так, теперь преподаватель обязан владеть такими 
компетенциями, как работа с одаренными детьми, девиантными деть-
ми, с теми, для кого русский язык не является родным, а также компе-
тенциями в области инклюзивного образования. Педагог должен уметь 
взаимодействовать с другими специалистами: психологами, дефекто-
логами, социальными работникам, а также обладать ИКТ-навыками.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

В процессе введения профстандартов изменения будут внесены в 
следующие локальные нормативные акты:

1. Положение об аттестации (в связи с вступлением в силу 
ФЗ «О независимой оценке квалификации» и необходимо-
стью проводить аттестацию в соответствии с требованиями 
профстандартов).

2. Положение об обучении (в связи с изменением трудовых 
функций педагога).

3. Положение о премировании (о стимулировании) (в связи 
с изменением трудовых функций педагога и появлением у 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА

С введением профстандартов преподаванием соответствующих 
предметов и дисциплин смогут заниматься только те работники, кото-
рые обучались по соответствующим направлениями. Однако не совсем 
понятно, что должно пониматься под «направлением». Некоторые 
специалисты предполагают, что под направлением следует понимать 
точное соответствие направления подготовки и преподаваемой дис-
циплины (физик сможет преподавать только физику, но не инфор-
матику). Другие же указывают, что под направлением понимается 
укрупненная группа в трактовке Приказа Минобрнауки от 12.09.2013 
№ 1059 и Приказа Минобрнауки от 12.09.2013 № 1061. То есть лицо, 
получившее образование в области математики сможет вести все дис-
циплины, соответствующие математическим и естественным наукам, 
а именно математику, физику, информатику и т.д., поскольку в соот-
ветствии с п. 4 Приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1059 «Об 
утверждении Порядка формирования перечней профессий, специ-
альностей и направлений подготовки» профессии, специальности и 
направления подготовки, относящиеся к одной профессиональной 
области, при формировании перечней объединяются в укрупненные 
группы профессий, специальностей и направлений подготовки. (См. 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
Образование будет соответствовать преподаваемому предмету, если 
находится с ним в одной укрупненной группе. Укрупненная группа 
обозначается в классификаторе 2-м и 3-м знаками.)

Весьма спорным является мнение о том, что учителя начальных 
классов не смогут работать воспитателями в дошкольных учрежде-
ниях и, наоборот, без дополнительной переподготовки. Во-первых, 
профстандарты устанавливают одинаковые требования к образова-
нию и обучению воспитателя и учителя. Во-вторых, различия между 
педагогической деятельностью по реализации программ дошколь-
ного образования и реализацией программ начального школьного 
образования касаются лишь разных трудовых функций и уровней 
квалификации.

Следует отметить, что в соответствии с Приказом Минтруда от 
05.08.2016 № 422н «О внесении изменений в профессиональный 
стандарт “Педагог”» внесены изменения в требования к образованию 
и обучению. Теперь для учителя это высшее образование или сред-
нее профессиональное образование в рамках укрупнённых групп 
направлений подготовки высшего образования и специальностей 
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Если работник отказывается от перевода на другую должность или 
прохождения переподготовки, то до января 2020 года с работником 
ничего сделать не могут. С окончанием переходного периода все ра-
ботники, находящиеся на должностях педагогических работников, 
должны соответствовать требованиям профстандарта. Таким образом, 
с января 2020 года работника могут направить на независимую оценку 
квалификации для получения сертификата соответствия (ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации» вступил в силу 1 января 2017 года).

Независимая оценка квалификации в случае осуществления её 
по направлению работодателя проводится за счёт работодателя цен-
тром оценки квалификаций. Конкретный порядок проведения оценки 
утверждается Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 
«Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального эк-
замена». В тридцатидневный срок соискателю выдается свидетельство 
о квалификации (в случае успешного прохождения экзамена) или за-
ключение о прохождении квалификационного экзамена (в случае неу-
спешного прохождения экзамена). В настоящий момент свидетельства 
о квалификации носят бессрочный характер.

Таким образом, если по результатам независимой оценки квали-
фикации работник получил свидетельство о соответствии, то он не 
может быть уволен из организации на основании несоответствия про-
фессиональным стандартам. При этом не следует смешивать поня-
тия «аттестации на соответствие занимаемой должности» и «аттеста-
ция на соответствие профессиональному стандарту». Если педагог не 
пройдет независимую оценку квалификации, он может быть уволен по 
ст. 81 ч. 3 «вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации».

При этом 14 ноября 2018 года Конституционный Суд РФ 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.11.2018 № 41-П «по делу о проверке конституционности статьи 
46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
в связи с жалобой гражданки И. В. Серегиной») признал ч. 1 ст.  46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она исполь-
зуется в качестве обоснования прекращения трудового договора с 
воспитателями дошкольных образовательных организаций, приня-
тыми на работу до вступления в силу Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», успешно осуществляющими 

него среди обязательных функций тех, за которые раньше 
предполагались стимулирующие выплаты).

4. Положение о структурных подразделениях.
5. Штатное расписание (в связи с требованиями к квалифика-

циям педагогов-предметников, преподавателей начальной 
школы, русского языка, математики).

6. Должностные инструкции (в связи с изменением трудовых 
функций).

7. Трудовые договоры (в связи с изменением трудовых функ-
ций и оплаты труда).

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ 
ПРОФСТАНДАРТАМ

Положения трудового законодательства не позволяют уволить со-
трудника просто так. Если он не соответствует профстандарту для за-
нимаемой им должности, то ему должны предложить (при наличии) 
другую должность.

Также работодатель может отправить работника на профессио-
нальную переподготовку. В соответствии со ст. 196 ТК РФ подготовка 
работников и дополнительное профессиональное образование ра-
ботников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. Работникам, проходящим подготовку, рабо-
тодатель должен создавать необходимые условия для совмещения 
работы с получением образования, предоставлять гарантии, уста-
новленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором. Следует отметить, что Министерством 
образования и науки РФ совместно с Профсоюзом работников народ-
ного образования и науки РФ издано письмо № 08-415 от 23.03.2015 
«О реализации права педагогических работников на дополнитель-
ное профессиональное образования», в котором, в частности, указы-
вается, что «работодатель не вправе обязывать работников осущест-
влять ДПО за счет их собственных средств, в том числе такие условия 
не могут быть включены в соответствующие договоры». Вместе с тем 
данное письмо не является нормативным актом и не носит обяза-
тельного характера.
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РА ЗД Е Л V I  

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

РАБОТА ПЕДАГОГА НА ГИА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ НЕТ?

Ежегодно учащиеся всех школ России проходят государственную 
итоговую аттестацию в трех формах: единый государственный экза-
мен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ) и государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ). Вместе с ними в этом мероприятии 
принимают участие десятки тысяч учителей, воспитателей, иных пе-
дагогических работников образовательных организаций. Они сталки-
ваются с огромным количеством сложностей.

Одна из основных проблем — порядок привлечения педагогов к по-
добным мероприятиям. Учитывая тот факт, то участие в подготовке и 
проведении ГИА не относится к обязанностям педагогического работ-
ника ни с точки зрения ЕКС работников образования, ни профстан-
дарта «Педагог», ни простых логических представлений о том, чем 
должен заниматься учитель, его нельзя привлечь к проведению ГИА 
именно как учителя. Поэтому в практике возникло две основных мо-
дели: привлечение педагога к участию в подготовке и проведению ГИА 
на основании срочного трудового договора, либо привлечение его как 
лица, исполняющего государственные и общественные обязанности. 
Формулировка п. 2 ст. 170 ТК РФ и п. 9 ст. 47 ФЗ «Об образовании» до-
пускают подобное толкование, если руководствоваться исключительно 
текстом обоих законов:

«Статья 170. Гарантии и компенсации работникам, привле-
каемым к исполнению государственных или общественных 
обязанностей.

Работодатель обязан освобождать работника от работы с со-
хранением за ним места работы (должности) на время исполнения 
им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в 

профессиональную педагогическую деятельность и признанными ат-
тестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.

При введении в действие Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» не предполагалось, что оценке будет под-
вергаться наличие требуемого в соответствии с ним профессиональ-
ного образования у педагогических работников, уже состоящих в тру-
довых отношениях и успешно осуществляющих профессиональную 
деятельность.

Следовательно, как цель введения профессиональных стандартов, в 
частности в сфере образования, так и их предназначение в механизме 
правового регулирования не предполагали увольнения с работы лиц, 
не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям 
к образованию, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности, 
в том числе воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Решение вопроса о продолжении профессиональной деятельности 
должно осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отно-
шений на основе осуществляемой в ходе аттестации оценки способно-
сти работника выполнять порученную ему работу.
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которого находится дело об административном правонару-
шении, или в суд;

• участие в судебных заседаниях в качестве арбитражных и 
присяжных заседателей, общественных обвинителей и об-
щественных защитников, представителей общественных ор-
ганизаций и коллективов работников;

• участие в работе комиссий по назначению пенсий при ор-
ганах местного самоуправления и медико-социальных экс-
пертных комиссий (МСЭК) в качестве выделенных профсо-
юзными организациями членов этих комиссий;

• явку в комиссию по назначению пенсий в качестве свидетеля 
для дачи показаний о трудовом стаже;

• участие членов добровольных пожарных дружин в ликвида-
ции пожара или аварии;

• участие в работе Общественной палаты;
• участие в заседании парламентской комиссии с целью дачи 

объяснений по расследуемым ею фактам и обстоятельствам;
• выполнение других государственных или общественных обя-

занностей (в случаях, предусмотренных законодательством)*.
Вместе с тем текст федерального законодательства не дает очевид-

ного ответа на вопрос о том, является ли привлечение педагогического 
работника к подготовке и проведению ГИА дополнительной работой, 
которую нужно выполнять на добровольных условиях на основании 
срочного трудового договора, либо же государственной общественной 
обязанностью. Подзаконные акты и официальные документы органов 
исполнительной власти также оставляют этот вопрос в стороне. Так, в 
Письме Рособрнадзора от 26.05.2016 № 02-226 «О выплате компенса-
ции педагогическим работникам, участвующим в проведении государ-
ственной итоговой аттестации» говорится лишь о том, что работа на 
ГИА является дополнительной для педагога и должна оплачиваться от-
дельно, но не разъясняется порядок урегулирования данного вопроса.

Если мы обратимся к текстам законов субъектов РФ, то также не 
найдем однозначного ответа на данный вопрос. Часть субъектов пред-
полагает привлечение к ГИА на основании трудового договора, а часть 
в качестве исполнения государственной обязанности.

Примером первого варианта является Москва. Так, в п.  5 
Постановления Правительства Москвы от 04.04.2011 № 184-ПП гово-
рится следующее:

«5. Департамент образования города Москвы ежегодно определяет 
организации, уполномоченные заключать договоры на выполнение работ 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами 
эти обязанности должны исполняться в рабочее время.

Государственный орган или общественное объединение, которые при-
влекли работника к исполнению государственных или общественных 
обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанно-
стей компенсацию в размере, определенном настоящим Кодексом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации либо решением соответствующего общественно-
го объединения».

«Статья 47. Правовой статус педагогических работников. 
Права и свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации.

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти 
в проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования в ра-
бочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются 
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выплачивается компенсация за работу по подго-
товке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. 
Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъ-
ектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования».

Формулировки закона представляются довольно общими, и кон-
кретный перечень государственных и общественных обязанностей 
Трудовым кодексом не предусмотрен, но в юридической доктрине к 
общеустановленным обязанностям обычно относят:

• осуществление избирательного права;
• выполнение депутатских обязанностей;
• явку в рабочее время в качестве потерпевшего, свидетеля, их 

законного представителя, эксперта, специалиста, перевод-
чика, понятого в органы дознания, к следователю, прокуро-
ру, в налоговый орган, к должностному лицу, в производстве 
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педагогическими работниками государственных обязанностей по уча-
стию в государственной итоговой аттестации».

Ответ Прокуратуры Республики Калмыкия Луховицкому В. В. № 22-
102-2019 от 22.04.2019:

«...Административный характер отношений, складывающихся меж-
ду Министерством образования и науки республики и членами пред-
метных и конфликтных комиссий, являющихся должностными лицами, 
и освобожденными от основной работы лишь на время проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, исключает возможность заключе-
ния между ними на период исполнения своих должностных обязанностей 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена.

<...>
Согласно статьям 165 и 170 Трудового кодекса Российской Федерации 

при исполнении работником государственных или общественных обя-
занностей работодатель освобождает работника от основной работы 
на период исполнения государственных или общественных обязанностей 
с сохранением за ним места работы (должности), а органы и органи-
зации, в интересах которых работник исполняет государственные или 
общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены из-
бирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты (ком-
пенсации) в порядке и на условиях, которые предусмотрены Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<...>
Таким образом, из системного анализа вышеназванных правовых 

норм следует, что компенсационные выплаты за исполнение государ-
ственных обязанностей не являются заработной платой, а по своей 
правовой природе являются материальной компенсацией, в связи с чем 
вопрос сохранения заработной платы не может быть урегулирован нор-
мами Положения».

Ответ Прокуратуры Белгородской области Луховицкому В. В. № 7-350-
2018/541 от 16.04.2019:

«Статьей 170 Трудового кодекса РФ, ч. 9 ст. 47 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 
предусмотрено, что работодатель должен освобождать работника 
от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время 
исполнения им государственных обязанностей. Вместе с тем действу-
ющим законодательством возможность сохранения работодателем за-
работной платы в указанный период не определена.

(оказание услуг) с педагогическими работниками, участвующими в под-
готовке и проведении единого государственного экзамена, и производить 
выплаты таким педагогическим работникам на основании актов сда-
чи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), содержащих сведения 
о фактически отработанном времени и об объеме трудозатрат».

Т. е. текст постановления прямо указывает нам на то, что привлече-
ние педагога к подготовке и проведению ГИА должно производиться в 
рамках обычных трудовых отношений.

В Иркутской области мы видим иной пример. Приказ Министерства 
образования Иркутской области от 28.06.2018 № 66-мпр. Об утверж-
дении порядка выплаты педагогическим работникам, участвую-
щим в проведении единого государственного экзамена, компенса-
ции за работу по подготовке и проведению ГИА в Иркутской области 
устанавливает:

«10. Руководитель образовательной организации на основании спи-
ска работников пункта проведения экзамена и общественных наблю-
дателей, направленного в порядке, указанном в пункте 9 настоящего 
Порядка, издает приказ о привлечении педагогических работников для 
исполнения государственных обязанностей и освобождении их от основ-
ной работы».

Стоит заметить, что в отличие от положений, предполагающих 
привлечение работников к проведению ГИА через заключение до-
полнительных трудовых соглашений, пример Иркутского положения, 
которое указывает на проведение ГИА как на государственную обя-
занность, является единственным в своем роде. Однако даже если 
Положение об оплате труда в регионе не содержит прямого указания 
на возможность принудительного привлечения педагога к подготовке 
и проведению ГИА, такая обязанность может иметь место с точки зре-
ния правоохранительных и надзорных органов. Профсоюз «Учитель» 
в течение зимы-весны 2019 года направил ряд запросов в прокура-
туры субъектов с требованием привести региональные положения в 
соответствие с требованиями федерального законодательства. В от-
вет из некоторых прокуратур субъектов пришли ответы следующего 
содержания.

Ответ Прокуратуры Республики Карелия Луховицкому В. В. № 22-
202-2019 от 05.04.2019:

«Правоотношения, возникающие при привлечении органами госу-
дарственной власти педагогических работников к проведению государ-
ственной итоговой аттестации, не являются трудовыми, поскольку 
вытекают из публично-правовых отношений, связанным с исполнением 
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Главным же отличием привлечения педагога к исполнению госу-
дарственной обязанности от обычных трудовых отношений являет-
ся добровольность. Никто не может принудить работника заключить 
дополнительное трудовое соглашение без его прямого и явно выра-
женного согласия. В свою очередь, привлечение к исполнению госу-
дарственных или общественных обязанностей происходит без воли 
работника, в принудительном порядке.

Принудительный порядок привлечения к исполнению государ-
ственных или общественных обязанностей сразу заставляет вспом-
нить о запрете принудительного труда, который установлен Трудовым 
Кодексом РФ в ст. 4: «Принудительный труд запрещен. Принудительный 
труд — выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказа-
ния (насильственного воздействия)».

В законодательстве имеется ряд исключений из этого общего за-
прета. В той же статье 4 ТК РФ говорится о том, что к принудительному 
труду не следует относить:

• «работу, выполнение которой обусловлено законодательством 
о воинской обязанности и военной службе или заменяющей ее 
альтернативной гражданской службе;

• работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвы-
чайного или военного положения в порядке, установленном фе-
деральными конституционными законами;

• работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части;

• работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу 
приговора суда под надзором государственных органов, ответ-
ственных за соблюдение законодательства при исполнении су-
дебных приговоров».

Если мы обратимся к нормам международного трудового права, 
то также сможем найти исключения, которые позволяют государству 
предусматривать определенный набор государственных или обще-
ственных обязанностей.

Так, в ст. 2 Конвенции МОТ № 29 читаем:
«1. В смысле настоящей Конвенции термин "принудительный или обя-

зательный труд" означает всякую работу или службу, требуемую от ка-
кого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг.

В целях сохранения заработной платы педагогическим работникам, 
принимающим участие в подготовке и проведении ГИА, применяется 
механизм переноса рабочего времени, затрачиваемого на исполнение го-
сударственных обязанностей, на иные периоды, с получением в полном 
объеме заработной платы и соответствующей компенсации».

Как видно, законодательство в данной области неопределенно как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. Если же говорить 
об интересах работников, то выбор в данном случае не представляет 
сложности. Проведем сравнительный анализ двух ситуаций.

Начнем анализ с важных, но не первостепенных отличий. Они свя-
заны с оплатой труда. При заключении трудового договора работник 
сразу знает уровень своей заработной платы. Если же он исполняет 
государственные или общественные обязанности, то уровень компен-
сации может оставаться ему неизвестен до самого момента выплаты 
суммы денежных средств. При заключении трудового договора также 
понятны сроки выплаты заработной платы, которые должны строго 
соответствовать требованиям Трудового Кодекса РФ. Когда мы гово-
рим про государственные или общественные обязанности, сроки вы-
платы компенсаций остаются неопределенными, могут растягиваться 
на очень длительный период. Законодательство в случае привлечения 
работника к проведению ГИА также не предполагает обязательного 
сохранения средней заработной платы на основном месте работы, в 
отличие от периодов исполнения многих других общественных обя-
занностей. Из-за этого часто возникает ситуация, когда компенсация 
педагогу за подготовку и проведение ГИА ниже, чем он мог бы полу-
чить по основному месту работы. В то же время условия труда на ГИА 
гораздо хуже, чем во время обычной педагогической деятельности, а 
ответственность работников гораздо выше. Стоит вспомнить хотя бы 
п. 4 ст. 19.30 КоАП РФ:

«4. Умышленное искажение результатов государственной итоговой 
аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 
олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законода-
тельством об образовании порядка проведения государственной итого-
вой аттестации — влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

Заключение дополнительных трудовых договоров позволило бы раз-
умному педагогу защитить себя в такой ситуации, т. к. он просто не стал 
бы соглашаться на такую работу при слишком низкой оплате труда.
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содержание ст. 2 (2) (b) можно сделать однозначный вывод о том, что 
такие обязанности должны затрагивать все гражданское население, а 
не только одну профессиональную категорию работников.**

В то же время определенные выводы о ее содержании можно сде-
лать, исходя из практики Европейского суда по правам человека, ко-
торый неоднократно обращался к соответствующим положениям 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так, например, в Постановлении ЕСПЧ по делу «Зарб Адами (Zarb 
Adami) против Мальты» Европейский суд констатировал, что прину-
дительное выполнение функций присяжного заседателя, как это име-
ет место на Мальте, является одной из «обычных гражданских обя-
занностей», предусмотренных подп. «d» п. 3 ст. 4 Конвенции. В деле 
«Карлхайнц Шмидт против Германии (Karlheinz Schmidt v. Germany)» 
Европейский суд исходил из того, что обязательная служба в пожар-
ной бригаде, существующая в Баден-Вюртемберге, может квалифици-
роваться как служба, являющаяся частью гражданских обязанностей, 
согласно подп. «d» п. 3 ст. 4 Конвенции. Сбор, который уплачивается 
вместо прохождения данной службы, представляет собой компенсаци-
онную выплату. Он тесно связан с обязанностью осуществлять службу 
в пожарной бригаде, поэтому уплата сбора подпадает под действие 
подп. «d» п. 3 ст. 4 Конвенции (п. 23).***

Таким образом, в практике ЕСПЧ также очевиден вывод о том, что 
привлечение к обычным гражданским обязанностям должно касаться 
всех работников, а не какой-то одной профессиональной категории. 
Это делает невозможным признание привлечения педагогических 
работников к подготовке и проведению ГИА соответствующим дан-
ным исключениям в международном трудовом праве. Необходимым 
следствием подобной практики будет являться упоминание подоб-
ной практики Российской Федерации в отчете по имплементации и 
исполнению международных трудовых стандартов о запрете прину-
дительного труда со стороны профсоюзных организаций в этом году, 
что повлечет за собой определенные меры воздействия со стороны 
организации.

Решение указанных сложностей возможно, на наш взгляд, че-
рез изменение положений законодательства, касающихся участия 
педагогических работников в государственной итоговой аттеста-
ции. В  Государственную Думу РФ депутатом О.В. Шеиным был вне-
сен законопроект № 581650-7 «О внесении изменений в статью 47 
Федерального закона “Об образовании в РФ”». В данном законопроек-
те предлагалось изложить п. 9 ст. 47 в следующем виде:

2. Однако термин "принудительный или обязательный труд" в смысле 
настоящей Конвенции не включает в себя:

a) всякую работу или службу, требуемую в силу законов об обяза-
тельной военной службе и применяемую для работ чисто военного 
характера;

b) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных 
гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющей-
ся страны;

c) всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вслед-
ствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при усло-
вии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и 
контролем государственных властей, и что указанное лицо не будет 
уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или 
обществ;

d) всякую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бед-
ствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпи-
демии или эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или па-
разитов растений и вообще обстоятельства, ставящие под угрозу или 
могущие поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего или части населения;

e) мелкие работы общинного характера, то есть работы, 
выполняемые для прямой пользы коллектива членами данно-
го коллектива, и которые поэтому могут считаться обыч-
ными гражданскими обязанностями членов коллектива 
при условии, что само население или его непосредственные 
представители имеют право высказать свое мнение отно-
сительно целесообразности этих работ».

Под случай подп. «е» п. 2 ГИА явно не подходит, так как предпола-
гает мероприятие общегосударственного масштаба. К тому же коллек-
тив и община совершенно точно не выражали своего добровольного 
согласия на привлечение к такому труду представителей педагогиче-
ской профессии.

Гораздо сложнее регулирование подп. «b» п. 2. Что включается в 
обыкновенные гражданские обязанности, ни в одном из указанных 
международно-правовых документов не разъясняется. Не изучена 
эта категория и в отечественной юридической литературе. Практика 
МОТ по данному вопросу в основном касается обязанностей по про-
хождению военной службы. Однако из кейсов, рассматривавшихся 
комитетом экспертов по Мьянме и Эритрее, в которых затрагивалось 
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деятельность является для педагогических работников дополнительной, 
а потому должна регулироваться на основе срочного трудового договора, 
который максимальным образом будет гарантировать и защищать ин-
тересы работников».

2. Заменить слово “компенсация” на слово “заработная плата”. 
Данные изменения позволят избежать двусмысленных толкований слова 
“компенсация”, а также привести формулировку закона в соответствие 
с положениями Трудового кодекса РФ, который предполагает выпла-
ту заработной платы за работу по любым видам трудовых договоров. 
Учитывая, что правоотношения педагогического работника и органа 
государственной власти субъекта будут регулироваться именно сроч-
ным трудовым договором, нет никаких оснований менять сложившуюся 
в трудовом праве терминологию.

3. Указать, что срочный трудовой договор должен заключать-
ся с “органом государственной власти”. В настоящий момент широко 
распространена практика того, что дополнительные соглашения, если и 
заключаются, то с самим образовательным учреждением. При этом ни-
каких дополнительных субсидий на оплату работникам их труда власти 
субъектов РФ не предоставляют, что приводит к тому, что образова-
тельная организация вынуждена сокращать объем основных заработных 
плат всех сотрудников для изыскания финансовых средств. Чаще всего 
соглашения вообще не заключаются, и оплата труда педагогических ра-
ботников происходит за счет стимулирующих средств образовательного 
учреждения. Такая практика противоречит требованиям федерального 
законодательства, в частности п. 9 ст. 47 Федерального закона “Об об-
разовании”, который устанавливает, что компенсации выплачиваются 
субъектам РФ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, 
выделяемых на проведение экзамена. Данная норма пресечет все двой-
ственные толкования положений статьи и послужит защите прав и 
интересов педагогических коллективов школ, фонд оплаты труда кото-
рых перестанет сокращаться из-за необходимости оплатить труд ра-
ботников, участвующих в проведении ГИА. Также это послужит важным 
антикоррупционным средством в борьбе с незаконной тратой средств 
государственного бюджета.

4. Указать, что срочные трудовые договоры заключаются со 
всеми педагогическими работниками, участвующими в проведении 
ГИА, вне зависимости от конкретно исполняемой ими функции. В   
настоящий момент анализ законодательства субъектов РФ показывает, 
что в большинстве из них положения о компенсациях за работу на ЕГЭ 
включают ограниченный перечень лиц, которые вправе рассчитывать 

«9. Педагогическим работникам образовательных организаций, за-
ключившим срочный трудовой договор с органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 
области образования, участвующим по решению уполномоченных ор-
ганов исполнительной власти в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования в рабочее время и освобожденным от основ-
ной работы на период проведения указанной государственной итоговой 
аттестации, предоставляются гарантии, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права вне зависимости от конкретной выполняемой ими трудо-
вой функции при проведении государственной итоговой аттестации. 
Педагогическим работникам, участвующим в проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, выплачивается заработная пла-
та за работу по подготовке и проведению указанной государственной 
итоговой аттестации в размере не менее двойной стоимости часа ра-
боты педагогического работника по основной работе за каждый час ра-
боты на государственной итоговой аттестации. Конкретный размер 
и порядок выплаты такой заработной платы устанавливаются субъ-
ектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования».

В пояснительной записке к законопроекту разъяснялся смысл 
предлагаемых изменений:

«1. Дополнить формулировку “участвующих по решению органов 
исполнительной власти Российской Федерации” фразой “заключа-
ют срочный трудовой договор с органом государственной власти”. 
Данное изменение позволит избежать нарушения трудового законода-
тельства, связанного с принудительным привлечением педагогов к дан-
ному виду работ. Такие обязанности, как «проведение ГИА/ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ, 
в настоящий момент не предусмотрены ни Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» для должностей учитель или воспитатель, ни професси-
ональным стандартом «Педагог», который был утвержден Приказом 
Министерства труда и социального развития РФ от 18 октября 2013 
г. №  544н. Поэтому такая обязанность не может присутствовать в 
должностных инструкциях и трудовых договорах. Таким образом, данная 
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положений международного трудового права, запрещающих прину-
дительный труд. Однако надежда на то, что произойдет изменение 
правового регулирования данной сферы и уточнение формулировок, 
остается в случае принятия предполагаемого законопроекта.

* Петров А. Я. Гарантии и компенсации работникам при исполне-
нии ими государственных или общественных обязанностей // Адвокат. 
2015. № 2; Алексеева Г.  И. Гарантии и компенсации работникам при 
исполнении ими государственных или общественных обязанностей 
// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 
2017. № 4, 5.

**https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13101:0::N
O::P13101_COMMENT_ID:2337201

*** Куницына О. Допустимые случаи принуждения к труду в меж-
дународно-правовых актах о правах человека // Кадровик. Трудовое 
право для кадровика. 2011. № 6.

БУДУТ ЛИ ДНИ РАБОТЫ НА ГИА 
ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

Вопрос этот беспокоит учительскую среду давно — с момента вне-
сения изменений в порядок проведения государственной итоговой 
аттестации в 2007 году, когда участие в проведении ГИА перестало 
включаться в рабочее время педагогических работников по соответ-
ствующим должностям. Вопрос не риторический, поскольку число 
споров учителей с Пенсионным фондом о включении работы на ГИА в 
«льготный» педагогический стаж не уменьшается.

Прежде всего, напомним: в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» (1) страховая пенсия по старости назнача-
ется лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.

на компенсацию, забывая многочисленные категории работников, со-
ставляющих основу образовательного процесса при сдаче ГИА. Чаще 
всего страдают такие категории работников как “организаторы в ау-
дитории”, “организаторы вне аудитории”, “технические специалисты”. 
Предлагаемое уточнение позволит всем категориям педагогических ра-
ботников, участвующим в проведении ГИА, получить справедливое воз-
награждение за свой труд.

5. Указать, что размер заработной платы не может быть ме-
нее двойной стоимости часа работы педагогического работника по 
основной работе за каждый час работы на государственной ито-
говой аттестации. При этом конкретный размер заработной платы 
будет устанавливаться субъектом Российской Федерации. Работа, свя-
занная с подготовкой и проведением государственной итоговой атте-
стации, предполагает повышенную ответственность педагогического 
работника, связанную с важностью и определяющим значением дан-
ного мероприятия в жизни учащихся и образовательных организаций 
в целом. Также следует отметить, что условия труда педагогических 
работников при проведении государственной итоговой аттестации 
значительно отличаются от нормальных: обыск на входе, запрет на 
пронос вещей, воды, лекарств, необходимость постоянного наблюдения 
в течение 3—4 часов за школьниками без отдыха и перерывов, запрет 
на мобильную связь и т. д. Другой причиной повышенной по сравнению с 
обычной заработной платой почасовой ставки являются особенности 
труда педагогических работников по основному месту работу в кани-
кулярный период. Так, труд педагогических работников в каникулярное 
время не связан с необходимостью присутствия в образовательной 
организации в определенные часы, а прежде всего требует выполнения 
ряда функций, связанных с составлением годовой бумажной отчетно-
сти. ГИА проводится большей частью именно в каникулярный период 
времени и отнимает время работника, необходимое ему для выполнения 
своих обязанностей по основной работе».

К сожалению, из-за отрицательного заключения Правительства РФ 
на законопроект он так и не получил одобрения профильного комите-
та Государственной Думы РФ. 

Из сказанного выше очевидно, что действующее на настоящий мо-
мент регулирование порядка привлечения педагогов к проведению 
ГИА недостаточно и размыто. Подобные пробелы в законодательстве 
склонны использовать органы власти субъектов в целях злоупотре-
бления и принудительного привлечения педагогов для участия в ГИА. 
Тем самым ставится под угрозу соблюдение Российской Федерацией 
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Список должностей и видов образовательных учреждений, работа в 
которых включается в «льготный» стаж для назначения пенсии, утвер-
жден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (2). Этим 
же Постановлением утверждены Правила исчисления стажа, дающего 
право на досрочное назначение пенсии.

Правилами предусмотрены особенности включения в педагогиче-
ский стаж периодов работы в образовательном учреждении в тех или 
иных должностях.

При этом пунктом 4 Правил определено, что периоды выполнения 
работы в соответствующих должностях и учреждениях до 1 сентября 
2000 года в общем случае засчитываются в стаж работы независи-
мо от выполнения нормы рабочего времени, а начиная с 1 сентября 
2000 года — при условии выполнения нормы рабочего времени (педа-
гогической или учебной нагрузки) за ставку заработной платы (долж-
ностной оклад), за исключением случаев, определенных настоящими 
Правилами.

В то же время Пенсионный фонд России при возникновении не-
ясных моментов в отношении педагогического стажа работников си-
стематически отказывается включать спорные дни в педагогических 
стаж. Это же происходит и с днями работы на ГИА.

Министерство просвещения РФ в 2019 году признало существо-
вание проблемы учета дней работы на ГИА и недавно свет увидел 
Приказ Министерства просвещения РФ от 13.05.2019 № 234 (3), кото-
рым внесены изменения в приказ Министерства образования и науки 
РФ от  22.12.2014 № 1601. Проект изменений изначально предпола-
гал отнести работу на ГИА к педагогическим видам работ («в рабочее 
время педагогических работников включается... работа педагогических 
работников, участвующих по решению уполномоченных органов испол-
нительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и освобожденных от основной работы на период проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся»).

Но в итоге Приложение № 1 Приказа № 1601 дополнено таким 
абзацем: «За педагогическую работу педагогическим работникам, 
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной вла-
сти в проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования 
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, выпла-
чивается компенсация в порядке, установленном частью 9 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”». То есть, Министерство фиксирует наличие не-
кой педагогической работы на ГИА, но поскольку неясно, какая работа 
педагогическая, а какая нет (организаторы, технические специали-
сты, руководители пункта проведения экзамена и другие должности?), 
остаются возможности для вольного толкования.

3 июля 2019 года Министерство просвещения РФ разослало в ор-
ганы, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, письмо Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросу 
включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, периодов участия педагогических работников в 
проведении ГИА. Пенсионный фонд в письме сообщил, что периоды 
участия по решению уполномоченных органов исполнительной вла-
сти в проведении ГИА, в том числе ЕГЭ и ОГЭ, могут включаться соот-
ветствующим педагогическим работникам, освобожденным от основ-
ной работы, в стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Надеемся, что Пенсионный фонд будет последовательно придер-
живаться этой позиции.

Однако стоит отметить, что в существующем правовом регулирова-
нии остались некоторые противоречия. Так, и появившаяся в Приказе 
1601 норма, и норма ч. 9 ст. 47 Закона «Об образовании в РФ», содержат 
указание, что на период участия в ГИА педагог освобождается от ос-
новной работы. Т.е. на период участия в проведении ГИА работник не 
работает в должности из Списка должностей и видов образовательных 
учреждений, работа в которых включается в специальный стаж для на-
значения пенсии, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781, — он освобожден от этой работы и выполняет в 
рабочее время другую.

Таким образом, во избежание новых споров будущих пенсионеров с 
Пенсионным фондом РФ необходимо внесение в Правила исчисления 
специального стажа, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2002 № 781, положений о включении времени работы пе-
дагога на ГИА в педагогический стаж в целях исчисления пенсии.

Примечания
1. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ.
2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 №  781 

«О списках работ, профессий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 
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трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", и об утверждении правил исчисления перио-
дов работы, дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"».

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 13.05.2019 № 234 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабоче-
го времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре"».

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА РАБОТУ 
НА ГИА? ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

К апрелю 2019 года во всех регионах РФ были приняты положения 
или другие нормативные акты об оплате работы на ГИА. Произошло 
это в том числе благодаря кампании профсоюза «Учитель», который 
третий год добивается достойной оплаты работы педагогов, занятых 
на государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего и основного общего образования. Региональное 
положение об оплате работы на ГИА — это основной документ, регули-
рующий этот вопрос.

Профсоюз «Учитель» обновил список региональных положений 
о выплате компенсации на ГИА (по состоянию на 3 июня 2019). Но 
поскольку в нормативные акты регулярно вносятся изменения, спи-
сок быстро устаревает, и мы рекомендуем педагогам уточнить, какой 
именно акт действует в данный момент, самостоятельно.

Как показывает практика, оплата работы на ГИА зависит от реги-
ональных властей и администрации учреждения. Нередко учителям 
не платят за ГИА совсем, аргументируя это тем, что учитель занят на 
ГИА в свое рабочее время — во время каникул нет уроков. Но в долж-
ностные обязанности учителя входит обучение и контроль за успева-
емостью в ходе образовательного процесса, а ГИА — это оценивание 

знаний государством, которое проводится после завершения обра-
зовательного процесса. Следовательно, работа на ГИА фактически 
является переводом на другую работу, что возможно только с пись-
менного согласия работника и должно быть оформлено отдельным 
договором.

Мы публикуем подробные рекомендации: что делать, если вы не-
довольны оплатой работы на ГИА.

ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Если вам предстоит работать на ГИА, изучите региональное по-
ложение о размере и порядке выплаты педагогическим работникам 
компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА (документ 
может называться иначе), принятое в вашем регионе на основании ФЗ 
«Об образовании в РФ».

В положении должен быть указан размер и порядок выплаты ком-
пенсации всем категориям работников и специалистов, которых при-
влекают к проведению ГИА, в том числе организаторам в аудитории 
и вне аудитории, техническим специалистам, членам предметных ко-
миссий и т. д.

Если вас собираются привлечь к работе на должность, кото-
рая не предусмотрена региональным положением, вы можете 
обратиться в прокуратуру, указав на нарушение ваших прав и несо-
ответствие положения федеральному закону «Об образовании в РФ». 
На данный момент п. 9 ст. 47 ФЗ «Об образовании» выглядит следу-
ющим образом:

«Педагогическим работникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных органов исполнительной 
власти в проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 
проведения указанной государственной итоговой аттестации, предо-
ставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Педагогическим работникам, участвующим в проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, выплачивается компенсация 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной 
итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации 
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устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 
на проведение государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования».

В 2018 году в статью 47 были внесены изменения: ЕГЭ было заме-
нено на ГИА. Теперь аттестация после 9 класса (ОГЭ) и ГВЭ приравне-
ны по статусу к ЕГЭ.

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА

Нередко администрация школы грозит санкциями за отказ бес-
платно работать на ГИА и даже включает штрафные баллы в положе-
ние о стимулирующих. Это совершенно незаконно. Работа на ГИА не 
имеет никакого отношения к стимулирующей части фонда оплаты 
труда, поскольку ГИА не является частью образовательного процесса.

Если трудовой договор, заключенный между учителем и директо-
ром школы, не предусматривает работу учителя в Пункте проведе-
ния экзамена (ППЭ) в качестве организатора в/вне аудитории, члена 
предметной комиссии и т. д., то заставить учителя работать на ГИА 
нельзя, и работодатель не вправе применять к нему какие-либо меры 
дисциплинарного воздействия. Если же эта обязанность включена в 
трудовой договор, педагог имеет право потребовать ее исключения, 
так как работа на ГИА по сути не является педагогической и не долж-
на быть среди обязанностей учителя, так как должностная инструкция 
учителя должна составляться в строгом соответствии с законодатель-
ством РФ, а именно ЕКС работников образования и профстандартом 
«Педагог».

В соответствии со ст. 60 Трудового Кодекса РФ «запрещается тре-
бовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами». Поэтому работник обязан 
выполнять только ту работу, которая относится к его трудовой функции.

Процитируем нормативный акт Минобрнауки: «Работодатель не 
вправе возложить на педагогического работника без его согласия 
обязанности, не предусмотренные квалификационной характеристи-
кой по занимаемой им должности». (Письмо Минобрнауки России от 
15.10.2015 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, 
связанных с режимом рабочего времени педагогических и других ра-
ботников образовательных организаций»).

ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ УЧИТЕЛЯ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ?

Занятость педагогов в каникулярное время описана в Приказе 
Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность».

«IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 
работников в каникулярное время

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педа-
гогических работников, уточняется режим их рабочего времени. 
Педагогические работники в каникулярное время выполняют педа-
гогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их педагогической работы (установленного объ-
ема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, 
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящих Особенностей (при условии, что выполнение таких работ 
планируется в каникулярное время).

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение де-
тей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникуляр-
ное время определяется с учетом количества часов указанного обуче-
ния таких детей, установленного им до начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, используется также для их дополнительного профессио-
нального образования в установленном трудовым законодательством 
порядке...

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное вре-
мя регулируется локальными нормативными актами организации и 
графиками работ с указанием их характера и особенностей».

Работа на ГИА фактически является переводом с должности «учи-
тель» в организации «школа» на должность «организатор» (или другую 
должность) в организации «пункт проведения экзамена». Этот перевод 
может быть осуществлен только с согласия работника.

В должностные обязанности учителя входит обучение и контроль за 
успеваемостью в ходе образовательного процесса, а ГИА — это форма 
государственной итоговой аттестации, то есть оценивания знаний го-
сударством, которое проводится после завершения образовательного 
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процесса, что подтверждается следующим положением «Закона об об-
разовании в РФ»: «Обеспечение проведения государственной итого-
вой аттестации осуществляется: 1) органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государствен-
ное управление в сфере образования, при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования на территории Российской 
Федерации» (п. 12, статья 59. Итоговая аттестация).

Если учителя, не спрашивая его согласия, оформили приказом на 
работу в ППЭ, то можно попробовать обратиться с заявлением о на-
рушении прав в трудовую инспекцию или прокуратуру, приложив ко-
пии своего трудового договора и приказа о привлечении вас к работе 
в ППЭ. Однако зачастую региональные органы власти и прокуратура 
рассматривают работу на ГИА как государственную обязанность.

На данный момент понятие государственных обязанностей не 
вполне урегулировано законодательно, в подавляющем большинстве 
научных работ проведение ГИА не относится к государственным обя-
занностям; более того, суть этих обязанностей в том, что к ним мо-
жет быть привлечен любой гражданин, а не представитель конкретной 
профессии. Поэтому профсоюз «Учитель» выступает против рассмо-
трения работы на ГИА как государственной обязанности.

Кроме того, если времени ждать ответа из прокуратуры нет, а ра-
ботать на ГИА вы не хотите, вы можете подать заявление работода-
телю с отказом выполнять эту работу, так как она не относится 
к вашей трудовой функции и не включена в трудовой договор. 
Ссылаться можно на ст. 379 Трудового Кодекса РФ («Формы самозащи-
ты»). Обязательно подайте заявление в двух экземплярах, второй эк-
земпляр оставьте себе, получив на нем в канцелярии отметку о приеме 
с датой и подписью принявшего заявление. По информации профсою-
за «Учитель», педагоги, отказавшиеся работать, не были подвергнуты 
санкциям, поскольку они не предусмотрены законодательством.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Если вы решили работать на ГИА, для вас немаловажным будет во-
прос оплаты. Основаниями для выплаты компенсации за работу на 
ГИА являются документы, упомянутые в региональном положении. 
Как правило, это договор и акт сдачи-приемки работ. Но во многих по-
ложениях о них ничего не сказано.

Педагогический работник, привлекаемый к подготовке и проведе-
нию ГИА, заключает договор на выполнение работ (оказание услуг) с 
Министерством образования региона или с тем учреждением, кото-
рое Министерство образования региона определит уполномоченным 
заключать договоры с педработниками: институтом развития образо-
вания (ИРО), центром оценки качества образования (ЦОКО), центром 
аттестации и контроля качества образования (ЦАККО) и др. В договоре 
должен быть предусмотрен размер компенсации (в час, в день, за одну 
проверенную работу), срок её выплаты.

Обратите внимание на то, какой договор вы подписываете: граж-
данско-правовой или трудовой.

Гражданско-правовые договоры регулируются Гражданским ко-
дексом РФ: возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ); подряда 
(гл. 37 ГК РФ) и т. д. На лиц, работающих по договорам гражданско-пра-
вового характера, трудовое законодательство не распространяется. 
Около трети регионов в своих Положениях о компенсации предлагают 
учителям работать на ППЭ по гражданско-правовым договорам.

Трудовые договоры регулируются Трудовым кодексом РФ. (На вре-
мя выполнения определенной работы может быть заключен срочный 
трудовой договор — абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ). Это значит, что педагоги-
ческим работникам, участвующим в проведении ГИА, предоставляют-
ся гарантии и компенсации, установленные трудовым законодатель-
ством. При расчете размера компенсаций, с точки зрения профсоюза 
«Учитель», должна учитываться работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (доплата производится в двойном размере в соответствии 
с действующим законодательством — ст. 290 ТК РФ), что на практике 
редко имеет место.

Никто не может заставить работника школы работать на ГИА, 
если работник находится в отпуске, который гарантирован ему 
Конституцией РФ. В связи с тем, что участие в ГИА не является трудо-
вой обязанностью учителя, отозвать учителя из отпуска в связи с этой 
работой не имеют права.

Если с вами не заключают договор для работы в ППЭ, напишите 
в орган, уполномоченный региональным положением на заключение 
договоров с работниками, участвующими в проведении ГИА, пример-
но такое заявление: «Прошу оформить мою работу … (название вида 
работы и учреждения) срочным трудовым договором. Если договор о 
дополнительной работе на ГИА не будет заключен, я отказываюсь ра-
ботать. В случае оказания на меня давления буду вынужден(а) обра-
титься в прокуратуру с жалобой на принуждение к труду (ст. 4 ТК РФ)».
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Договор важен потому, что он гарантирует вам оплату. Несмотря 
на наличие Положения в вашем регионе, директоров учреждений мо-
гут поощрять экономить деньги и предлагать учителям работать на 
ГИА за стимулирующие баллы или вообще бесплатно, мотивируя тем, 
что работают они в рамках своего рабочего времени. Но очевидно, что 
учителю и так есть чем заняться в рабочее время в каникулы: это ме-
тодическая работа, самообразование, подготовка к своей аттестации 
и т. д. И работа на ГИА оказывается дополнительной ко всем много-
численным обязанностям учителя.

РАБОТА В ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Учитель, работающий в пункте проведения экзамена (ППЭ), дол-
жен быть освобожден от основной работы с сохранением места ра-
боты и зарплаты в полном объеме, что предусмотрено пунктом 9.6.2 
«Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в веде-
нии Министерства образования и науки Российской Федерации, на 
 2018—2020 годы» (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ 06.12.2017).

В некоторых регионах существует правильная и справедливая 
практика учета времени подготовки аудиторий и упаковки экзамена-
ционных работ (организаторам в аудитории), времени работы с участ-
никами ГИА с ограниченными возможностями здоровья (организато-
рам вне аудитории) при расчёте компенсации.

Так, положение в ЯНАО предполагает, что учет рабочего времени 
организаторов ППЭ осуществляется на основании нормативного пра-
вового акта Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, ежегодно устанавливающего продолжительность экзамена по 
каждому общеобразовательному предмету, плюс 2 часа к каждому эк-
замену на подготовку аудитории пункта проведения экзамена к его 
началу и сдачу материалов экзамена по его завершении.

В Тюменской области при расчете размера компенсации организа-
торам в аудиториях и дежурным вне аудиторий дополнительно учи-
тывается 2 часа — за организацию работы ППЭ; 1,5 часа — при работе с 
участниками ГИА с ограниченными возможностями здоровья.

В Камчатском крае выплата компенсации организаторам ГИА осу-
ществляется, исходя из следующих норм рабочего времени:

•  по математике профильного уровня, литературе, физике, ин-
форматике и информационно-коммуникационным техноло-
гиям, обществознанию, истории — 6 часов;

•  по русскому языку, химии — 5,5 часов;
•  по математике базового уровня, биологии, географии, ино-

странным языкам (английский, французский, немецкий, ис-
панский) (кроме раздела «Говорение») — 5 часов;

•  по иностранным языкам (английский, французский, немец-
кий, испанский) (раздел «Говорение») — 3 часа.

Председателям предметных комиссий по проверке заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ в Тюменской области при 
расчете размера компенсации учитывается работа в установочном се-
минаре по подготовке к проверке экзаменационных работ, но не более 
чем за три часа.

В некоторых регионах предусмотрена индексация размеров выплат 
(Московская область, Республика Мордовия, Ставропольский край).

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются субъ-
ектом РФ за счет бюджетных ассигнований субъекта, выделяемых на 
проведение единого государственного экзамена. Педагоги должны по-
лучить компенсацию в размере и в срок, которые указаны в договоре.

Обратите внимание на наличие сроков выплат и потребуйте 
их внести в договор, если они не указаны.

Компенсация является ничем иным, как оплатой труда, поэтому 
она подлежит налогообложению в общеустановленном порядке. Если 
вам не выплачивают вовремя компенсацию по трудовому договору, то 
вы можете обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру. По 
гражданско-правовому договору — в суд или прокуратуру.

Обращаем внимание читателей, что нормативные акты, упомяну-
тые в статье, актуальны по состоянию на 25 апреля 2019 г.

ОБЯЗАН ЛИ УЧИТЕЛЬ ОТРАБАТЫВАТЬ В ШКОЛЕ 
ЧАСЫ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛ НА ГИА?

«Должна ли я после работы организатором на ГИА отрабатывать 
часы в школе, чтобы не потерять в зарплате, т. к. стоимость дня работы 
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в школе у меня выше, чем на экзамене, и директор уверяет, что мы по-
сле экзамена должны отработать по своему роду деятельности, чтобы 
не потерять в оплате. Разве не должна зарплата по основному месту 
работы сохраняться, а оплата за ГИА быть “бонусом”?»

Именно такая форма оплаты предусмотрена в «Отраслевом со-
глашении по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2018–2020 годы» 
(утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного обра-
зования и науки РФ 06.12.2017) п. 9.6.2:

«9.6.2. Освобождают педагогических работников образователь-
ных организаций, участвующих по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзаме-
на в рабочее время, от основной работы на период проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места рабо-
ты (должности), средней заработной платы на время исполнения 
ими указанных обязанностей.

За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ педагогическим работникам, 
участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу 
по подготовке и проведению единого государственного экзамена, размер 
и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом Российской 
Федерации».

Вместе с тем необходимо помнить, что регулирование вопро-
сов компенсации и оплаты ГИА находится в ведении субъектов РФ. 
Поэтому вам следует обратить внимание, прежде всего, на положение 
о компенсациях за работу на ГИА (ЕГЭ), которое действует в вашем 
регионе. Возможно, там нет аналогичного отраслевому соглашению 
пункта. Тогда, пользуясь этим, директор может обосновать свои требо-
вания отработать часы по основному месту работы, как вы описывали. 
Мы считаем требования вашего директора неправомочными, вы мо-
жете ссылаться на Отраслевое соглашение, но, возможно, потребуется 
несколько обращений в прокуратуру и региональные органы власти 
субъекта, в котором вы работаете.

РА ЗД Е Л V II  

СОКРАЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ СОКРАЩЕНИЯ 
ИЗБЫТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Одной из основных проблем педагогов в последние годы стал рост 
объема бумажной и электронной отчетности, которую возлагает на 
них администрация образовательных учреждений. Данный вопрос 
не раз озвучивался представителями сообщества, а также представи-
телями Министерства образования и науки. В этой статье будут рас-
смотрены основные аспекты регулирования отчетности учителей, а 
также юридические инструменты сокращения ее объема. В первую 
очередь следует заметить, что вопросы увеличения или сокращения 
отчетности педагогов основываются в своей юридической части на 
обычных нормах трудового законодательства, а не на администра-
тивных решениях отдельных органов, реализующих образовательную 
политику. Последние существуют и действуют не в юридическом ва-
кууме, а в рамках, прежде всего, Трудового кодекса РФ. Следовательно, 
они должны в полной мере соответствовать ему. Тем более если эти 
рассуждения относятся к рекомендательным нормам. Говоря об обя-
занности педагогов вести отчетность той или иной формы в терми-
нах трудового законодательства, нужно заметить, что она является 
составляющей трудовой функции работников (ч. 1 ст. 15 Трудового 
кодекса  РФ). Соответственно, для того чтобы на работнике лежа-
ла обязанность вести те или иные отчеты, трудовая функция должна 
присутствовать либо в его трудовом договоре, либо в должностной ин-
струкции (ч.  6  ст.   46 ФЗ «Об образовании в РФ»). Возложение ее на 
педагогического работника в иных формах (приказ работодателя, не 
основанный на должностной инструкции, устное распоряжение) не-
возможно и противоречит законодательству.

К счастью для педагогов, такая должностная инструкция или со-
ответствующий раздел трудового договора должны составляться 
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работодателем не на основе личных представлений о том, чем должен 
заниматься учитель, а в строгом соответствии с трудовой функцией, 
прописанной в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, либо же в профессиональ-
ном стандарте «Педагог», в зависимости от того, используется ли уже 
конкретным образовательным учреждением последний документ на 
практике (п. 3 подраздел 1 раздела «Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования» ЕКС; п. 2 Приказа Минтруда 
от 18.10.2013 № 544н).

Какие же обязанности, связанные с ведением отчетности, пред-
усмотрены в Едином квалификационном справочнике? Должностные 
обязанности учителей в этом отношении следующие:

1. Разработка рабочих программ по предмету.
2. Ведение электронных форм документации, в том числе 

электронных журналов и дневников обучающихся.
Профессиональный стандарт «Педагог» предполагает гораздо 

более широкий, однако по-прежнему ограниченный пере-
чень обязанностей:

1. Разработка программ учебных дисциплин.
2. Планирование учебных занятий.
3. Проектирование воспитательных программ.
4. Разработка (совместно с другими специалистами) про-

грамм индивидуального развития ребенка.
5. Участие в разработке основной программы образователь-

ной организации (только для дошкольного образования).
6. Планирование образовательной работы в группе детей 

(только для дошкольного образования).
7. Планирование специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 
обучающихся с выдающимися способностями и/или особы-
ми образовательными потребностями (только для основно-
го и среднего общего образования).

Отдельно стоит затронуть вопрос рабочих программ. После начала 
государственной кампании в пользу сокращения избыточной отчет-
ности ФГОСы начального, основного и среднего общего образования 
были изменены в положениях, касающихся обязательных пунктов про-
граммы. В настоящий момент работодатель вправе требовать наличия 
только следующих разделов (п. 19.5 ФГОС для начального образова-
ния, п. 18.2.2 ФГОС для основного общего образования, п. 18.2.2 ФГОС 
для среднего общего образования):

1. Планируемые результаты освоения дисциплины, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.
Что касается планирования учебных занятий, то эту работу, строго 

говоря, нельзя считать формой отчета, потому что, во-первых, плани-
рование необходимо самому учителю, а во-вторых, это планирование 
учитель никому не обязан заранее предъявлять. Посмотреть планы 
уроков администрация имеет право только в конкретных ситуациях. 
После посещения завучем или директором урока в ходе обсуждения 
его результатов у учителя могут попросить план урока. Если работа 
учителя приказом директора поставлена на внутренний контроль, то 
одной из форм этого контроля может быть проверка планов уроков. 
Наконец, при наличии жалоб от родителей администрация также мо-
жет потребовать план урока. При этом надо помнить, что никаких нор-
мативно установленных форм планирования не существует, все имею-
щиеся образцы носят рекомендательный характер.

Следует также отдельно затронуть обязанности, которые связаны 
с выполнением функций классного руководителя. В настоящий мо-
мент отсутствуют обязательные нормативные правовые акты, регу-
лирующие этот вопрос, что отличает ситуацию с этой категорией ра-
ботников от всех остальных. Однако Методические рекомендации об 
осуществлении функций классного руководителя педагогическими 
работниками государственных образовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образовательных уч-
реждений могут послужить важной основой для ограничения объемов 
отчетности. Поясняя функции классного руководителя, они в п. 1 уточ-
няют, что среди прочих организационно-координирующих функций 
ему необходимо вести документацию, а именно классный журнал и 
план работы классного руководителя.

Существующее законодательное регулирование таково, что ни-
каких иных обязанностей по ведению документации на учителей и 
воспитателей возлагаться не должно. Возникает естественный во-
прос: почему учителя оказываются перегружены различными вида-
ми отчетности, если ее рамки строго очерчены законодательством? 
Основная причины кроется в том, что региональные и муниципальные 
органы власти все чаще и чаще направляют образовательным учреж-
дениями запросы об информации по тому или иному вопросу. Школа, 
которая часто весьма ограничена в финансовых средствах, распреде-
ляет эту дополнительную нагрузку на педагогический состав, а не на 
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администрацию учреждения, которая по идее и должна выполнять та-
кую работу. Учителя же и воспитатели, в свою очередь, либо послушно 
следуют распоряжениям начальства, либо, если их правовая грамот-
ность более высока, принуждаются к изменениям трудовой функции 
через заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
и навязывание новых должностных инструкций.

Дополнительные проблемы могут возникнуть, когда в  школу по-
ступают запросы от различных органов власти о сборе какой-либо 
информации, не относящейся напрямую к образованию. При подго-
товке такой отчетности директор должен помнить, что никому, кроме 
органов управления образованием, школа ничего предоставлять не 
обязана. Более того, в некоторых случаях ответы на запросы правоох-
ранительных органов могут привести к нарушению прав детей и их 
родителей.

С помощью каких механизмов педагог может противостоять не-
законным действиям работодателя в ситуации с постоянно увели-
чивающимся набором документов для отчетности? Первое и самое 
главное: четко понять, составление каких из отчетов, требуемых ра-
ботодателем, относится к педагогическим обязанностям, а над каки-
ми администрация образовательного учреждения должна работать 
своими силами. В  случае если администрация образовательного уч-
реждения действительно пытается навязать какие-то дополнитель-
ные обязанности, связанные с ведением отчетности, стоит выяснить, 
на каком основании она это делает. Если это происходит исключи-
тельно по собственному желанию работодателя, особенно в виде уст-
ных распоряжений, приказов, не основанных на трудовой функции, 
то можно смело отказываться от выполнения такой работы. В случае 
если администрация решит применить крайние меры и уволить нера-
дивого педагога, тот всегда сможет восстановиться через суд. Другое 
дело, если по незнанию педагог подписал в свое время трудовой дого-
вор или должностную инструкцию, по которой он обязан заниматься 
рядом дополнительных по сравнению с законом обязанностей. Тогда 
в первую очередь необходимо избавиться от таких «лишних» пунктов 
в документах. Одним из способов может служить массовый отказ ра-
ботников выполнять такую работу. Однако не всегда возможно орга-
низовать учителей на такую серьезную акцию. Другим вариантом яв-
ляется суд, в котором можно пытаться оспорить положения договора 
или инструкции.

ОБЗОР НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕОБХОДИМОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПЕДАГОГА

ТРУДОВОЙ КОДЕКС, СТ. 15, Ч. 1

«Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 
работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распоряд-
ка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», СТ. 46, Ч. 6

«Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогиче-
ских работников определяются трудовыми договорами (служебны-
ми контрактами) и должностными инструкциями».

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ», ПОДРАЗДЕЛ 1, П. 3 

«Квалификационные характеристики применяются в каче-
стве нормативных документов или служат основой для разработки 
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-
ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организа-
ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-
ности работников».
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Должностные обязанности учителя:
«Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с об-

разовательной программой образовательного учреждения, разра-
батывает рабочую программу по предмету, курсу на основе при-
мерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 
выполнение…

Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой деятельности, познаватель-
ного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, 
в т. ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятель-
ности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образо-
вательном процессе с использованием современных способов оцени-
вания в условиях информационно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся)».

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 
2013 ГОДА № 544Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА “ПЕДАГОГ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
(ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)”»

П. 2: «Установить, что профессиональный стандарт "Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)" применяется работодателями при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, при организации обуче-
ния и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и установлении систем опла-
ты труда с 1 января 2015 года».

А/01.6 (обучение), «Трудовые действия»:
«Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы.
Планирование и проведение учебных занятий. Систематический 

анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.

Организация, осуществление контроля и оценки учебных дости-
жений, текущих и итоговых результатов освоения основной образова-
тельной программы обучающимися».

А/02.6 (воспитательная деятельность), «Трудовые действия»:
«Проектирование и реализация воспитательных программ». 
А/03.6 (развивающая деятельность), «Трудовые действия»:
«Разработка (совместно с другими специалистами) и реали-

зация совместно с родителями (законными представителями) про-
грамм индивидуального развития ребенка».

В/01.5 (дошкольное образование), «Трудовые действия»:
«Участие в разработке основной общеобразовательной про-

граммы образовательной организации в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования».

«Планирование и реализация образовательной работы в группе 
детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами и основны-
ми образовательными программами».

В/03.6 (основное и среднее общее образования), «Трудовые 
действия»:

«Планирование специализированного образовательного про-
цесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обучаю-
щихся с выдающимися способностями и/или особыми образова-
тельными потребностями на основе имеющихся типовых программ 
и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИИ ОТ 06.10.2009 № 373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

«19.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 
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требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учетом программ, включен-
ных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 
содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса;

2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование».

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА 
№ 31 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

«Функции классного руководителя могут подразделяться на:
1. Организационно-координирующие:
обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; 

установление контактов с родителями (иными законными представи-
телями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающих-
ся (лично, через психолога, социального педагога, педагога дополни-
тельного образования);

проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 
представителями) обучающихся;

взаимодействие с педагогическими работниками, а также учеб-
но-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
организация в классе образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рам-
ках деятельности общешкольного коллектива;

организация воспитательной работы с обучающимися через про-
ведение “малых педсоветов”, педагогических консилиумов, тематиче-
ских и других мероприятий;

стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, 
в том числе в системе дополнительного образования детей;

взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса 
в целом;

ведение документации (классный журнал, план работы класс-
ного руководителя)».
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РА ЗД Е Л V II I  

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И РАЗРЕШЕНИЕ 
ИНЫХ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ С 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ШКОЛА КАК ОСОБЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

В отличие от многих других работодателей, образовательное уч-
реждение представляет собой особый случай. Основной источник фи-
нансирования образовательных организаций в нашей стране  — это 
государственный или муниципальный бюджет. Следовательно, в по-
нимании суда школа — это всегда государство, его составляющая. Она 
является бюджетным учреждением, которое, с одной стороны, обязано 
подчиняться запутанным нормам административного и публичного 
по своей природе образовательного права, с другой стороны, обладая 
некоторой автономией, должно часть вопросов решать на локальном 
уровне с учетом норм трудового законодательства.

Деятельность школ регулируется как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Причем, в отличие от высших учебных заведений, 
основная масса важнейших документов относится именно к послед-
ней категории. Так, на региональном уровне определяется размер 
подушевого финансирования и перечень целей, на которые оно вы-
деляется. Субъект РФ также определяет размер прямых субсидий об-
разовательным учреждениям на различные цели и задачи (чаще всего 
отдельно финансируются такие вопросы, как капитальный ремонт, 
образовательные учреждения с особым статусом, как например, ма-
локомплектные школы). Таким образом, Министерство образования 
и науки РФ становится заложником подобной «федерализации». В 
случае обнаружения пробелов и проблем в регулировании деятель-
ности вузов, оно может издать прямой нормативный акт, с помощью 

которого закроет конкретную проблему. Однако, во многих вопро-
сах, связанных с образовательными учреждениями среднего звена, 
Министерству приходится ограничиваться рекомендациями, которые 
выполняются региональными властями «через раз».

Обратим внимание на такой актуальный в последнее время во-
прос, как оплата труда педагогических работников, которые органи-
зуют и проводят государственную итоговую аттестацию. ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» в ст. 47 п. 9 гарантирует всем педагогам компенсацию 
за их дополнительный по отношению к основным обязанностям труд 
во время ЕГЭ:

«9. Педагогическим работникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных органов исполнительной вла-
сти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого го-
сударственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участву-
ющим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 
проведение единого государственного экзамена».

Вместе с тем в большинстве регионов Российской Федерации ре-
гиональные положения не соответствуют требованиям законода-
тельства. Весьма распространена практика одного лишь сохранения 
заработной платы по основному месту работы, либо же выплата ком-
пенсации части работников. Почти в десяти регионах положение от-
сутствовало вовсе. Профсоюз «Учитель» через депутата ГД РФ Олега 
Смолина обратился в Министерство образования и науки РФ. В своем 
ответе Рособрнадзор подтвердил законность претензий к существу-
ющему регулированию и направил региональным органам власти 
Письмо Рособрнадзора от 26.05.2016 № 02-226, где четко обосновал 
свою позицию по данному вопросу. Спустя три месяца у одного из 
активистов профсоюза начался судебный спор с образовательной ор-
ганизацией по вопросу невыплаты компенсации. В Самарской обла-
сти, где происходило дело, отсутствовало соответствующее положе-
ние, а образовательная организация предпочла несколько увеличить 
стимулирующие выплаты в течение последующего полугодия тем 
работникам, которые были заняты в организации ГИА. Несмотря не 
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неоднократно представленные юридические аргументы, подтверж-
денные письмом Рособрнадзора, суд остался на стороне работодате-
ля и отказал в исковых требованиях, так как подобные письма носят 
лишь рекомендательный характер.

В подобных ситуациях возникает очевидная двойственность регу-
лирования, когда на федеральном уровне имеется общая и размытая 
норма, которая при надлежащем уровне судебного толкования должна 
была привести к ожидаемым результатам. Но на деле субъекты вос-
принимают ее каждый по-своему, не обращая внимание на федераль-
ные органы власти.

Что еще хуже, региональная нормативная база зачастую и вовсе 
оказывается вне доступа как для администрации образовательного 
учреждения, так и для его работников. В профсоюз «Учитель» не раз 
обращались педагоги, которых администрация направляла в органы 
власти субъекта за подтверждением существования того или иного не-
обходимого им нормативного акта, а власти субъекта просто сообща-
ли, что искомый документ находится в открытом доступе, хотя найти 
его там было невозможно — ни на официальных сайтах, ни в справоч-
но-правовых системах.

Несмотря на обилие и неясность нормативно-правовой базы, все 
же имеется возможность выделить перечень вопросов, которые школа 
вправе урегулировать самостоятельно на локальном уровне. В частно-
сти, распределение средств из фонда оплаты труда, вопросы стимули-
рования и премирования, взаимодействие сотрудников с учениками, 
родителями и их персональными данными. Однако и здесь возникают 
проблемы и вопросы.

Зачастую администрация образовательных учреждений ясно не по-
нимает ни пределы своей компетенции, ни порядок локального урегу-
лирования. Учителя из Москвы и из регионов не раз обращались в про-
фсоюз с просьбой подсказать им способ не допустить ухудшения своих 
условий труда, например, из-за изменений в положении об оплате труда. 
В процессе выяснения ситуации оказывалось, что муниципальный пред-
ставительный орган или орган власти субъекта вносил изменения в так 
называемое примерное положение об оплате труда, которое является 
минимальным стандартом на соответствующей территории, а директор 
«под копирку» поправлял свое локальное положение. Вместе с тем в со-
ответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными акта-
ми он имел полное право обеспечить своим работникам лучшие усло-
вия, чем предусмотрены в примерных положениях, и, соответственно, 
сохранить все те гарантии, которые были исключены органами власти. 

Существуют, правда, и обратные ситуации, когда директор, понимая 
свои возможности, не следовал за органами власти в ухудшении положе-
ния своих работников, после чего проверочные органы «находили нару-
шение» и взыскивали штрафы. Конечно, такие неправомерные действия 
можно оспорить, но на это уходят силы, время и деньги.

Если говорить о порядке локального регулирования труда, то и 
здесь сказывается полное отсутствие понимания данного процесса со 
стороны большинства администраций образовательных учреждений. 
Во-первых, во многих школах просто отсутствуют коллективные дого-
воры, которые являются основой трудовых взаимоотношений между 
конкретным работодателем и его коллективом. Тогда же, когда коллек-
тивные договоры есть, они часто не несут в себе никакой пользы из-за 
того, что дублируют положения трудового законодательства, либо же 
просто противоречат ему, основываясь на устаревших нормах. Многие 
директора совершенно игнорируют существующие у них в организаци-
ях профсоюзные ячейки, не согласовывая с ними изменения в локаль-
ных актах либо вообще скрывая информацию и документы.

Также нельзя не сказать об особых взаимоотношениях между рабо-
тодателем, администрацией и работником, педагогом, которые сложи-
лись в силу ряда исторических причин. Очень часто в коллективе отсут-
ствует понимание, кто есть работодатель, а кто — работник, ведь многие 
директора и их заместители являются бывшими товарищами своих 
подчиненных. Поэтому работники не могут отделить свои интересы от 
интересов своих бывших коллег. Часть педагогов до сих пор считает, что 
все правовое регулирование их деятельности является следствием рабо-
ты непосредственно чиновников Министерства образования, поэтому 
все свои жалобы направляют «на самый верх», не используя имеющиеся 
у них механизмы, и, естественно, получают отказ. Администрация обра-
зовательных учреждений пользуется подобной правовой неграмотно-
стью и объясняет ухудшение условий труда своих сотрудников измене-
ниями «сверху», хотя во многих случаях сама становится их причиной. 
Работники же в такой ситуации думают, что руководство всеми возмож-
ными средствами защищает их, поэтому им остается только «потуже 
«затянуть пояса» и во всем помогать руководству.

ШКОЛА И НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА

Основная масса нарушений прав педагогов касается, конечно, 
выплаты заработной платы и условий труда. В настоящий момент 
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отсутствуют какие-либо общероссийские тарифные сетки. Каждое об-
разовательное учреждение получает бюджетные средства в «общий 
котел»  — фонд оплаты труда, после чего распределяет их между пе-
дагогами, следуя локальному положению об оплате труда, которое, по 
идее, должно приниматься всем коллективом образовательного уч-
реждения. На практике, однако, далеко не всегда так. Распределение 
бюджетных выплат, принятие положения, внесение изменений в него 
часто становятся камнем преткновения во взаимоотношениях коллек-
тива, профсоюзных организаций и работодателя.

Грамотные работники, решившие проверить правильность вы-
платы заработных платы, нередко находят множество нарушений 
как законодательства, так и локальных актов. Попытка влиять на ра-
ботодателя через его начальство или контрольно-надзорные органы 
приводит к успеху лишь в исключительных случаях. А суды, даже при 
очевидной правоте заявителя, зачастую находят формальное основа-
ние для отказа.

В отношении условий труда педагогические работники находятся 
в очень зависимом положении от работодателя. Он может принимать 
акты, регулирующие распорядок дня, определять необходимость при-
сутствия на педагогических советах и совещаниях даже для тех, кто 
имеет небольшую учебную нагрузку, а самое главное, может в односто-
роннем порядке уменьшать ее, ссылаясь на изменение учебных пла-
нов, групп или количества учащихся.

Многие педагоги летом остаются без своих кабинетов и оборудова-
ния в школах, которые являются пунктами проведения государствен-
ных экзаменов. При этом они вынуждены отсиживать часы своей учеб-
ной нагрузки в библиотеке, учительской или подсобном помещении, 
где на всех не хватает места и оборудования. А лето, между тем, — это 
время сдачи ежегодных отчетов, составления рабочих программ и т. д. 
В итоге учитель сначала теряет рабочее время в школе, а потом от-
правляется домой и заполняет бесконечные бумаги в свое личное вре-
мя. На все эти жалобы органы государственной власти или трудовая 
инспекция реагируют с трудом.

ШКОЛА И ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ

Спорить с работодателем можно с помощью индивидуальных 
или коллективных средств защиты. В подавляющем большин-
стве случаев срабатывают только коллективные способы. Именно 

поэтому так важно наличие в учреждении независимой профсоюз-
ной организации.

В рамках индивидуальных средств самыми распространенными 
являются обращения в Государственную инспекцию труда, прокурату-
ру или исковое заявление в суд. В частности, по вопросам соблюдения 
процедур и правил работники в основном обращаются именно туда. 
Так, активист профсоюза через обращение в трудовую инспекцию смог 
добиться признания незаконными положения об оплате труда, актов о 
сокращении учебной нагрузки у него самого и других членов коллекти-
ва. Индивидуальные методы хороши быстротой реакции на правона-
рушение и отсутствием необходимости поддержки других работников. 
Даже если активист в учреждении один, он может легко ими восполь-
зоваться. С другой стороны, учитывая предвзятость как контрольных 
органов, так и суда в отношении школ, они далеко не всегда приводят к 
необходимому результату. В то же время, на работника, который поль-
зуется такими средствами, нередко начинается давить работодатель, 
что во многих случаях приводит к увольнению.

Коллективные механизмы реализуются либо через инициативную 
группу преподавателей, которые требуют начать переговоры, испра-
вить локальные акты, пишут заявления в ту же трудовую инспекцию, 
либо через создание первичной профсоюзной организации. Последний 
метод хорош не только тем, что профсоюз по сравнению с группой или 
тем более одним недовольным преподавателем резко увеличивает на-
бор правовых инструментов, которыми могут пользоваться работни-
ки, но и позволяет использовать неправовые, общественные методы 
защиты, которых администрация образовательных учреждений боит-
ся особенно сильно. В рамках профсоюзных компаний могут прово-
диться систематические одиночные пикеты, согласованные массовые 
акции, информационные механизмы СМИ, которые со значительно 
большей вероятностью откликнутся на призыв профсоюза, и, наконец, 
привлечение родителей. Как показывает практика, именно профсоюз-
ная компания, сочетающая в себе как юридические, так и обществен-
ные, неправовые механизмы, дает наибольший результат.

Конечно, нельзя отдельно не упомянуть про такое средство борьбы 
за трудовые права педагогов — как коллективные действия родителей 
учащихся. Каждый родитель желает дать своему ребенку лучшее обра-
зование. Такое возможно только тогда, когда учитель трудится в достой-
ных условиях и занимается своим делом с полной отдачей. Объяснение 
подобной простой логики родителям в большинстве случаев способ-
но заставить их организовываться и примкнуть к педагогическому 
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коллективу. Путем написания многочисленных жалоб в Рособрнадзор 
или региональный орган исполнительной власти, ответственный за 
управление в области образования, можно принудить администрацию 
учреждения к выполнению своих требований. Необходимость ежегод-
ного улучшения статистики вопреки действительной реальности, а 
также боязнь разглашения проблем в области образования, заставляет 
эти органы давить на директора и заместителей с целью урегулирова-
ния конфликта, после чего те идут на уступки.

К ЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ УЧИТЕЛЮ, 
РЕШИВШЕМУ ДОБИВАТЬСЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ 
ПРАВ В СУДЕ?

ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ

Итак, если способы досудебной защиты вами опробованы, а может 
просто не подходят в вашей ситуации, вы можете обратиться в суд. 
Следует сразу обратить внимание каждого профсоюзного активиста, 
что судебные споры - это длительные процессы, которые могут растя-
гиваться от 6 месяцев до года, несмотря на то, что формальные сроки, 
закрепленные в процессуальных кодексах гораздо меньше. Таком спор 
совершенно необязательно закончится Вашей победой, даже если Вы 
полностью уверены в своей победе и имеете все нужные документы, 
чтобы доказать Вашу правоту. Обращение в суд всегда должно воспри-
ниматься лишь как один из многих инструментов в кампании по за-
щите своих прав. Его стоит сочетать с активным освещением процес-
са в СМИ, работой с общественными организациями, коллективными 
трудовыми спорами. Только в таких условиях судебный спор станет 
по-настоящему эффективным. 

Многие работники также рассчитывают на то, что в случае пора-
жения в национальных судах, им удастся обжаловать все решения в 
ЕСПЧ, который уж точно встанет на их сторону. Здесь, однако, стоит 
разочаровать читателя. Так как Европейский Суд, во-первых, не яв-
ляется вышестоящей инстанцией по отношению к российским судам. 
А во-вторых работает по своему праву, никак не связанному с рос-
сийским трудовым законодательством. Следовательно, многие нару-
шения окажутся неподсудны ему. Очень немногие трудовые споры 

имеют реальные шансы оказаться на рассмотрении в ЕСПЧ, об этом 
нужно всегда помнить. 

Если же Вы все же приняли решение обратиться в российский суд, 
то помните о важнейших правилах.

В первую очередь, нужно понять, не пропущен ли вами срок для 
обращения в суд. Так, законодателем установлены следующие сроки 
для обращения работника в суд:

1. по спорам об увольнении — месячный срок со дня вруче-
ния работнику копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки;

2. по спорам о невыплате или неполной выплате заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику, – в те-
чение одного года со дня установленного срока выплаты;

3. по иным трудовым спорам  — трехмесячный срок со дня, 
когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права;

4. если работник принял решение первоначально обратить-
ся в КТС и он не согласен с ее решением — десятидневный 
срок для обращения в суд.

Однако если срок пропущен по уважительным причинам, он может 
быть восстановлен судом — для этого вам нужно описать эти причи-
ны в ходатайстве о восстановлении сроков и подать его вместе с ис-
ковым заявлением. Образец такого заявления см. в главе «Образцы 
документов».

Теперь, когда вы установили, что срок вами не пропущен или 
пропущен по уважительным причинам, нужно составить исковое 
заявление.

В исковом заявлении должны быть указаны следующие сведения 
(ст. 131 ГПК РФ):

1. наименование суда, в который подается заявление;
2. наименование истца, его место жительства, а также наиме-

нование представителя и его адрес, если заявление подает-
ся представителем;

3. наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее адрес. Обратите вни-
мание: с 30 марта 2020 года в исковом заявлении также не-
обходимо будет указывать в отношении физического лица 
дату и место рождения, место работы (если они известны) 
и один из идентификаторов (страховой номер индиви-
дуального лицевого счета, идентификационный номер 
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налогоплательщика, серия и номер документа, удостове-
ряющего личность, основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, се-
рия и номер водительского удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транспортного средства), а 
для организации — идентификационный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный 
номер, если они известны.

4. в чем заключается нарушение либо угроза наруше-
ния прав, свобод или законных интересов истца и его 
требования;

5. обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-
ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6. цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-
ваемых или оспариваемых денежных сумм;

7. сведения о предпринятых стороной (сторонами) действи-
ях, направленных на примирение, если такие действия 
предпринимались;

8. перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведе-
ния, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также 
изложены ходатайства истца.

Рассмотрим основные элементы искового заявления.
1. Наименование суда

Для того, чтобы определиться с названием суда, необходимо по-
нять, в какой суд подавать заявление.

В настоящее время споры, вытекающие из трудовых правоотно-
шений, рассматривают районные суды (в городах без районного деле-
ния — городские суды).

Иск к работодателю может быть предъявлен не в любой районный 
суд. Для этого в законодательстве установлены правила территори-
альной подсудности. Существует простое общее правило: иск предъ-
является в суд по месту жительства ответчика. А иск к организации 
предъявляется в суд по адресу организации. Юридический адрес орга-
низации вы можете посмотреть на официальном сайте ФНС России — 
http://egrul.nalog.ru.

Еще одно правило: иск к организации, вытекающий из деятельно-
сти ее филиала или представительства, может быть предъявлен также 
в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.

То есть если ответчиком по делу является школа, которая имеет фи-
лиалы в разных районах Москвы, вовсе не обязательно обращаться в 
суд в районный суд города Москвы, расположенный по адресу голов-
ной организации: вы можете смело обращаться в суд по месту нахож-
дения филиала.

Ну и третье правило: по искам, вытекающим из трудовых отноше-
ний, исковое заявление может быть подано также по месту жительства 
истца.

Как видите, выбор судов, куда вы можете обратиться, достаточно велик.
2. Наименование истца, его место жительства, а также наиме-

нование представителя и его адрес, если заявление подает-
ся представителем.

В исковом заявлении нужно указать свои фамилию, имя и отчество 
(последнее  — при наличии). Помимо ФИО необходимо указать свой 
адрес. Нет необходимости писать в исковом именно адрес регистра-
ции по паспорту, достаточно указать адрес своего фактического места 
жительства (если они отличаются), по нему с вами будет осуществлять-
ся связь, туда суд будет направлять корреспонденцию.

В исковом заявлении можно указать и другие ваши контакты (но-
мер телефона, факса, мобильного телефона, адрес электронной почты).

Эти сведения указываются также и в отношении вашего представи-
теля, если исковое заявление будет подаваться им.

Обратите внимание, что представлять интересы истца в районном 
суде может любой дееспособный человек, однако в вышестоящих су-
дах представителем может быть только лицо, имеющее высшее юри-
дическое образование или ученную степень по юридической специ-
альности (подтверждающие документы необходимо предъявлять 
вышестоящему суду). Это правило не распространяется на представи-
телей профсоюзов, если исковое заявление было подано профсоюзом 
в защиту трудовых прав члена профсоюза (ч. 4 ст. 49 ГПК РФ).

3. Наименование ответчика, его место жительства или, если 
ответчиком является организация, ее адрес.

Согласно ст. 381 ТК РФ сторонами трудового спора являются работ-
ник и работодатель. Работодатель — физическое лицо либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником 
(ст. 20 ТК РФ). Значит, если работник работает в организации, с которой 
возник спор, то указывается наименование организации (а не ФИО ру-
ководителя), например, ООО «Прима». Если же работник работает у ин-
дивидуального предпринимателя или у физического лица, не имеюще-
го статуса предпринимателя, то указывается ФИО этого работодателя.
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Кроме наименования, указывается также адрес регистрации. Если 
адрес регистрации и фактический адрес не совпадают, следует ука-
зать адрес для корреспонденции или почтовый адрес. Если заявление 
подается по месту нахождения филиала, следует указать наименова-
ние филиала и его адрес. Обратите внимание, что филиал организа-
ции не является ответчиком по делу, так как он не является отдель-
ным юридическим лицом, ответчиком в любом случае будет являться 
организация в целом.

Кроме этих сведений, можно также указать телефон, адрес элек-
тронной почты и факс ответчика, а также уже начать указывать те све-
дения, которые требуется указывать с 30 марта 2020 года.

4. В чем заключается нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов истца и его тре-
бования; обстоятельства, на которых истец основывает 
свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства.

В исковом заявлении необходимо описать факты, с которыми вы 
связываете нарушение своих прав. Эти факты должны сопровождать-
ся ссылками на соответствующие доказательства. Затем вы можете 
дать свою оценку описанным событиям с точки зрения трудового за-
конодательства. Несмотря на то что законодатель не обязывает вас 
указывать нормы права, тем не менее, лучше это сделать и написать, 
каким статьям ТК РФ или иных нормативных актов противоречат 
действия работодателя.

В конце содержательной части искового заявления после слова 
«ПРОШУ» вы должны сформулировать свои требования. Как правило, 
требования начинаются со следующих слов: «Взыскать...», «Обязать...», 
«Восстановить...» и т. п.

5. Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыски-
ваемых или оспариваемых денежных сумм.

Цена иска определяется путем сложения денежных сумм, взыски-
ваемых работником. Что касается расчета взыскиваемых сумм, то его 
необходимо привести в самом исковом заявлении или в приложении 
к заявлению. Если расчет оформляется отдельным документом, то он 
должен быть подписан.

6. В заявлении могут быть изложены ходатайства. 
Чаще всего работник не располагает всеми необходимыми доку-

ментами. Поэтому в исковом заявлении целесообразно указать на 
необходимость истребования от ответчика определенных докумен-
тов, вызова в качестве свидетелей тех или иных лиц, направления 

запросов в другие организации, т. е. оказания содействия истцу в сборе 
доказательств.

7. Если вы выступали инициатором переговоров с работода-
телем, или были попытки заключить мировое соглашение, 
или вы каким-то иным образом пытались решать вопрос 
мирно, это следует указать.

Напишите, какие попытки предпринимались с вашей стороны, как 
вел себя работодатель, если проводились письменные переговоры, 
приложите подтверждающие документы.

8. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов 
(ст. 132 ГПК РФ):

• Уведомление о вручении или другие документы, подтвержда-
ющие направление ответчику и другим лицам, участвующим 
в деле, копий искового заявления и приложенных к нему до-
кументов (квитанции об отправке письма, описи и т. п.). До 
подачи искового заявления в суд необходимо отправить ко-
пии искового заявления и приложенных к нему документов 
другим лицам, участвующим в деле. Допустимо отправлять 
ксерокопии. Документы также могут быть вручены лицам 
участвующим в деле, но в таком случае вам придется взять 
с них расписку в получении документов, которую вы прило-
жите к исковому заявлению, направляемому в суд. По зако-
ну необходимо отправлять участникам процесса копии тех 
документов, которые у них отсутствуют, то есть не требуется 
направлять работодателю трудовой договор, приказ о приеме 
на работу и другие документы, которые у него есть. Однако 
во избежание споров мы рекомендуем отправлять копии всех 
документов, которые вы приложите к исковому заявлению в 
суд. Как правило, в трудовом споре участвует только ответ-
чик, а третьи лица не привлекаются. Однако, к примеру, в 
делах о восстановлении на работе обязательно участие про-
курора и поскольку в этом случае он является полноправным 
участником процесса (ст. 34 ГПК РФ) встает вопрос о необхо-
димости направления прокурору копий искового заявления и 
других документов. Практики по этому поводу еще не сложи-
лось, но, на наш взгляд, для перестраховки можно направить 
копии документов не только работодателю, но и прокурору 
того района, где проходит суд, а также приложить копию ис-
кового (с копиями документов-приложений) к подаваемому 
в суд исковому заявлению, чтобы судье было удобно вручить 
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эти документы тому помощнику прокурора, который будет 
непосредственно заниматься вашим делом. 

• Доверенность или иной документ, удостоверяющие полно-
мочия представителя истца. Доверенность прикладывается 
в том случае, если заявление от имени истца подписано его 
представителем.

• Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования. К исковому заявлению 
необходимо приложить все документы, имеющие отношение 
к разрешению спора. Согласно ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные 
доказательства представляются в подлиннике или в форме 
копии, заверенной надлежащим образом. Надлежащим об-
разом заверенной копией считается:

нотариально заверенная копия;
копия, заверенная организацией, выдавшей соответ-
ствующий подлинник;
копия, заверенная судьей (помощником судьи).

На этапе подачи искового заявления, можно, на наш взгляд, прило-
жить не заверенные ксерокопии документов для суда, представив суду 
оригиналы документов для сверки на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству или позднее. Однако если для вас не затрудни-
тельно получить заверенные копии документов у работодателя (других 
организаций) или заверить копии с оригиналов у нотариуса, то, конеч-
но, лучше представить суду сразу заверенные копии.

•  Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 
подписанный истцом, его представителем, с копиями в со-
ответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Расчет 
может быть приведен как в исковом заявлении, так и в при-
ложении к нему.

•  Документы, подтверждающие совершение стороной (сто-
ронами) действий, направленных на примирение, если они 
имели место быть.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем 
при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъ-
явление его в суд. Образец искового заявления см. в главе «Образцы 
документов».

Исковое заявление со всеми прилагаемыми документами можно 
передать в суд двумя способами:

•  По почте. Всю корреспонденцию в суд необходимо послать 
заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью 

вложения. В случае направления иска по почте днем подачи 
заявления считается день отправки, который определяется 
по почтовому штемпелю.

•  Непосредственно в суде. Здесь существует также несколько 
вариантов: во-первых, прием может вести сам судья; во-вто-
рых, помощник судьи; в-третьих, канцелярия суда, экспеди-
ция суда или делопроизводитель. В разных судах этот вопрос 
решается по-разному. В любом случае, гражданин вправе по-
требовать, чтобы на его экземпляре заявления была сделана 
отметка о принятии заявления (дата, подпись и ФИО долж-
ностного лица, осуществившего прием).

Итак, если вами соблюдены все вышеуказанные требования, то су-
дья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 
обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству. О принятии 
заявления к производству суда судья выносит определение, на основа-
нии которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции.

Разбирательство гражданского дела проходит в судебном заседа-
нии с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени 
и месте заседания.

Судебное разбирательство с учетом целенаправленности со-
вершаемых процессуальных действий принято делить на следу-
ющие составные части:

•  подготовительная;
•  рассмотрение дела по существу;
•  выяснение позиций сторон;
•  объяснения сторон;
•  допрос свидетелей;
•  исследование письменных доказательств;
•  судебные прения и заключение прокурора;
•  постановление и оглашение судебного решения.

На любом этапе судебного разбирательства, кроме последнего, 
можно подавать ходатайства. Среди ходатайств, которые понадо-
бятся практически всем гражданам, обращающимся в суд, следует 
выделить:

•  ходатайство о допуске представителя;
•  ходатайство о приобщении доказательств;
•  ходатайство об истребовании доказательств;
•  ходатайство о вызове свидетеля.

Суд также может отложить производство по делу по различным 
причинам (например, необходимость истребовать доказательства). 
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Каждое судебное заседание судебный процесс с точки зрения его ста-
дий будет начинаться заново. 

Как только ваше дело будет рассмотрено, суд должен будет принять 
решение. В большинстве случаев непосредственно после судебного 
разбирательства суд объявляет только резолютивную часть решения, 
откладывая составление мотивированного решения (решения в окон-
чательной форме) на более позднее время.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока 
со дня его вынесения в окончательной форме (месяц – срок на обжало-
вание решения в суде апелляционной инстанции). Если решение будет 
обжаловано в вышестоящем суде, оно вступит в силу со дня рассмотре-
ния дела апелляционной инстанцией.

ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ

Итак, предположим, что с вынесенным решением вы не соглас-
ны. В этом случае вы можете подать на решение суда апелляцион-
ную жалобу, которая, отметим еще раз, подается в течение месяца 
со дня изготовления решения суда первой инстанции в оконча-
тельной форме.

Решение районного суда обжалуется в суд субъекта РФ (в Санкт-
Петербурге  — Санкт-Петербургский городской суд, в Томской обла-
сти — Томский областной суд, в Москве — Московский городской суд 
и т. п.).

Апелляционная жалоба должна отвечать требованиям, ука-
занным в законе. Жалоба должна содержать:

1. Наименование суда, в который подается апелляционная 
жалоба. Резолютивная часть любого решения суда должна 
содержать указание на то, в какой суд и в течение какого 
срока может быть обжаловано решение суда. Поэтому труд-
ностей с выяснением, какому суду следует адресовать жало-
бу, не возникает.

2. Наименование лица, подающего жалобу, его место житель-
ства или место нахождения.

3. Указание на обжалуемое решение. Решение суда иденти-
фицируется по наименованию суда, номеру дела и дате его 
принятия.

4. Требования лица, подающего жалобу, а также основания, по 
которым оно считает решение суда неправильным.

5. Перечень прилагаемых к жалобе документов.

К жалобе необходимо приложить уведомление о вручении или дру-
гие документы, подтверждающие направление ответчику и другим 
лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и прило-
женных к ней документов (квитанции об отправке письма, описи и 
т. п.). Апелляционная жалоба по трудовым спорам, также как и исковое 
заявление, государственной пошлиной не облагается

Важно знать, что в апелляционной жалобе не могут содержаться 
требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции. Вместе с тем эти ограничения не распространяются на слу-
чаи, когда суд апелляционной инстанции переходит к рассмотрению 
дела по правилам производства в суде первой инстанции (это проис-
ходит в случае выявления судом апелляционной инстанции безуслов-
ных оснований для отмены решения суда первой инстанции).

При этом ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, на но-
вые доказательства, которые не были представлены в суд первой 
инстанции, допускается только в случае обоснования в жалобе того, 
что эти доказательства невозможно было представить в суд первой 
инстанции.

Какие же нарушения влекут отмену решения? Отмене подлежат не-
обоснованные и (или) незаконные решения. Именно на незаконность 
и необоснованность решения, в том понимании, в котором это изло-
жено ниже, необходимо ссылаться в апелляционной жалобе.

Решение является необоснованным, если:
1. Обстоятельства, имеющие значение для дела, определены 

неправильно.
2. Установленные судом первой инстанции обстоятельства, 

имеющие значение для дела, не доказаны.
3. Изложенные в решении суда первой инстанции выводы не 

соответствуют обстоятельствам дела.
Решение является незаконным, если нарушены или непра-

вильно применены нормы материального (трудового, гражданского 
и т.  д.) права или процессуального (Гражданского процессуального 
 кодекса РФ) права.

Нормы материального права считаются нарушенными или непра-
вильно примененными в случае, если:

1. Cуд не применил закон, подлежащий применению (к 
примеру, по делу о взыскании с работодателя пособия по 
уходу за ребенком суд не применил нормы ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и решил, 
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что работающая женщина должна получать пособие не у 
работодателя, а в органах социальной защиты населения 
по месту жительства).

2. Суд применил закон, не подлежащий применению (напри-
мер, по делу о взыскании с работника ущерба суд приме-
нил ст. 15 Гражданского кодекса РФ и решил, что с работни-
ка подлежит взысканию упущенная работодателем выгода, 
хотя нормы Гражданского кодекса РФ не подлежат приме-
нению к трудовым правоотношениям, а в ч. 1 ст. 238 ТК РФ 
сказано, что неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат).

3. Суд неправильно истолковал закон (например, суд в своем 
решении проанализировал ст. 320 ТК РФ и пришел к вы-
воду, что работодатель может устанавливать сокращенную 
рабочую неделю для женщины, работающей на Крайнем 
Севере, а может и не устанавливать по своему усмотрению. 
Хотя из этой статьи прямо следует, что установление со-
кращенной рабочей недели  — обязанность работодателя; 
такие же разъяснения дал и Верховный Суд РФ).

Нарушение или неправильное применение норм процессуально-
го права является основанием для отмены решения суда первой ин-
станции только при условии, если это нарушение или неправильное 
применение привело или могло привести к неправильному разреше-
нию дела. Однако имеются основания для безусловной отмены реше-
ния суда в случае нарушения процессуальных норм. В частности, если 
дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 
в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания; если 
в деле отсутствует протокол судебного заседания и в других  случаях 
(ч.  4  ст.   330 ГПК РФ). Образец апелляционной жалобы см. в главе 
«Образцы документов».

Обратите внимание, что апелляционная жалоба подается через суд, 
принявший обжалуемое решение, т. е. адресуя жалобу в вышестоящий 
суд, подавать ее нужно в суд, вынесший решение (в вашем случае —
районный суд).

Важно! 
Судьи нередко изготавливают решение длительное время. Иногда 

срок изготовления решения занимает не один месяц! Однако это не 
всегда находит отражение в самом тексте решения, как правило, судьи 
указывают в нем срок изготовления, не превышающий допустимый 
по закону (5 дней со дня вынесения судом решения). Таким образом, 

заявителю, который подает апелляционную жалобу, ориентируясь на 
реальный срок составления мотивированного решения, жалоба может 
быть возвращена на основании подп. 2 ч. 1 ст. 324 ГПК РФ, то есть на 
основании того, что истек срок обжалования, а в жалобе не содержится 
просьбы о его восстановлении. Для недопущения подобных ситуаций 
рекомендуется подавать так называемую «краткую апелляционную 
жалобу» в том случае, если по истечении месяца с момента вынесения 
судом решения мотивированное решение так и не было изготовлено. 
«Краткая» апелляционная жалоба оформляется так же, как и обычная 
апелляционная жалоба (с указанием всех реквизитов и т. п.). В тексте 
жалобы указывается, что заявитель не согласен с решением суда, счи-
тает его незаконным и необоснованным, просит решение отменить. 
В жалобе также указывается, что мотивированную жалобу написать 
не представляется возможным, так как решение суда в окончательной 
форме не изготовлено. Получив такую жалобу, судья будет вынужден 
оставить ее без движения и установить разумный срок для устране-
ния недостатков жалобы. При установлении «разумного срока» судьи, 
как правило, учитывают реальную дату составления мотивирован-
ного решения. До истечения установленного судьей срока вам будет 
необходимо получить решение суда и подать апелляционную жалобу, 
соответствующую всем процессуальным требованиям, к жалобе стоит 
приложить заявление с просьбой принять исправленную апелляци-
онную жалобу. Образец краткой апелляционной жалобы см.  в главе 
«Образцы документов». 

Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения дела 
выносит апелляционное определение, которое принимается судьями в 
совещательной комнате. В зале судебного заседания объявляется резо-
лютивная часть определения.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 
жалобы может оставить решение суда первой инстанции без измене-
ния, а может отменить или изменить решение.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную 
силу немедленно. Далее состоявшиеся судебные постановления мож-
но обжаловать в кассационном порядке. Однако в кассации реше-
ния отменяются достаточно редко, потому не будем освещать процесс 
обжалования в этой судебной инстанции в настоящем материале. За 
консультацией по этому вопросу вы всегда можете обратиться к юри-
стам профсоюза. 
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СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

Даже при обращении в суд есть альтернатива: главой 11 ГПК РФ 
предусмотрена упрощенная процедура разрешения трудовых споров 
о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной 
платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных 
сумм, начисленных работнику, а также начисленной, но не выплачен-
ной денежной компенсации за нарушение работодателем установлен-
ного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпу-
ска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику. С перечисленными требованиями работник может обра-
титься к мировому судье (по месту нахождения работодателя) с 
заявлением о выдаче судебного приказа.

По другим требованиям подача такого заявления невозможна, они 
разрешаются путем подачи искового заявления, то есть в исковом 
производстве.

Следует иметь в виду, что работник вправе выбирать: обращать-
ся в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании 
начисленной, но не выплаченной заработной платы, либо с исковым 
заявлением с этим же требованием. Однако с заявлением о выдаче 
судебного приказа можно обратиться только при наличии докумен-
тов от работодателя, подтверждающих, что зарплата начислена, но не 
выплачена.

Заявление о выдаче судебного приказа, как уже было сказано, пода-
ется мировому судье, за которым закреплен адрес места нахождения 
вашего работодателя.

Ст. 124 ГПК РФ устанавливает требования к содержанию письмен-
ного заявления о вынесении судебного приказа. В заявлении должны 
быть указаны:

1. Наименование суда, в который подается заявление.
2. Фамилия, имя, отчество и адрес взыскателя.
3. Наименование и адрес работодателя (индивидуального 

предпринимателя, юридического лица).
4. Требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно 

основано (здесь необходимо указать, за какой период зара-
ботная плата не выплачивается и какая сумма заработной 
платы подлежит взысканию).

5. Перечень прилагаемых документов (как правило, доку-
ментом, подтверждающим требование о взыскании начис-
ленной, но не выплаченной заработной платы, является 

подлинная справка из бухгалтерии о начисленной, но не 
выплаченной зарплате).

Заявление подписывается взыскателем (то есть работником) или 
его представителем, в последнем случае к заявлению должны быть 
приложены также документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя. Пример заявления о выдаче судебного приказа см. в главе 
«Образцы документов». 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании зарплаты не 
оплачивается государственной пошлиной.

Судебный приказ выдается в течение 5 дней со дня подачи заяв-
ления. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и 
вызова сторон для заслушивания их объяснений.

Затем судья высылает копию судебного приказа должнику (работо-
дателю), который в течение десяти дней со дня получения приказа име-
ет право представить возражения относительно его исполнения.

В случае поступления в установленный срок возражений от долж-
ника судья отменяет судебный приказ, о чем выносит определение. 
При этом обоснованность и законность возражений для судьи значе-
ния не имеет — важен сам факт наличия возражений. В определении 
об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю его пра-
во обратиться с аналогичным требованием путем подачи искового 
заявления.

Судебный приказ является исполнительным документом. 
Поэтому в случае, если возражения от должника в установленный 
срок не поступят, судья должен выдать судебный приказ взыскателю 
для предъявления его к исполнению либо, по просьбе взыскателя, 
направить его непосредственно судебному приставу-исполнителю 
(ст. 130 ГПК РФ).

Преимущество данного способа взыскания зарплаты состоит в том, 
что для этого не требуется много времени (как правило, не более ме-
сяца на выдачу судебного приказа), устные слушания по делу не про-
водятся. Однако недостаток состоит в том, что возражение ответчика 
является безусловным основанием для отмены приказа.

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПО ДЕЛАМ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ

Во многих случаях у работника возникает необходимость рассчи-
тать свой средний заработок. Это может быть нужно для подачи в суд 
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искового заявления о восстановлении на работе или о взыскании ком-
пенсации за время лишения возможности трудиться в других случаях, 
к примеру, при незаконном отстранении от работы. Тем более что в 
силу абзаца 5 ст. 132 Гражданского процессуального кодекса РФ на ис-
тца возлагается обязанность приложить к подаваемому в суд исковому 
заявлению расчет взыскиваемых денежных сумм.

При этом стоит оговориться, что судьи, рассматривающие трудо-
вые споры, нередко лояльно относятся к работникам, у которых, как 
правило, отсутствуют все необходимые для расчета среднего заработ-
ка документы. Судьи часто принимают к производству исковые заяв-
ления без расчета, когда в них содержится просьба работника истре-
бовать расчет среднего заработка или причитающейся компенсации в 
целом у работодателя.

Вопросы расчета среднего заработка регулируются ст. 139 
Трудового кодекса РФ и Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922 (Далее по тексту — Положение).

Названным Положением установлено общее правило, согласно ко-
торому для расчета среднего дневного заработка необходимо разде-
лить сумму вашей зарплаты за 12 месяцев, предшествующих месяцу, 
в котором вас лишили возможности трудиться (к примеру, незаконно 
уволили), на количество рабочих дней, отработанных в этом 12-ме-
сячном периоде. Получив таким образом средний дневной заработок, 
вы сможете исчислить компенсацию за время лишения возможности 
трудиться, умножив этот показатель на количество дней, которые вы 
должны были отработать со дня увольнения.

Приведем очень упрощенный пример для понимания логики 
расчета.

Работник много лет трудится в организации на условиях стандарт-
ной пятидневной рабочей недели, каждый месяц получает зарплату 
в размере 50 000 рублей. 8 октября 2019 г. работник уволен по сокраще-
нию и считает свое увольнение незаконным. Как работнику посчитать 
сумму среднего дневного заработку и компенсацию за время вынужденно-
го прогула за период с 09.10.2019 по 29.10.2019?

Поскольку увольнение состоялось в октябре 2019 г., то расчетным 
периодом будет являться период с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г., 
в  котором работник отработал 247 рабочих дней (см. Производственный 
календарь для пятидневной рабочей недели), получив за этот период 
зарплату в размере 600 000 рублей (12 месяцев х 50 000 руб.).

Средний дневной заработок работника =

  600 000 рублей / 247 рабочих дней = 2 429,15 руб.  
В период с 09.10.2019 по 29.10.2019 работник согласно установлен-

ному графику работы должен был отработать 15 рабочих дней, соот-
ветственно, компенсация за этот период составит:

  15 рабочих дней * 2 429,15 руб. = 36 437,25 руб.
Как можно сформулировать требование работника о взыскании 

среднего заработка за время вынужденного прогула с учетом того, что 
эта сумма постоянно увеличивается в ходе рассмотрения дела?

Пример формулирования требований (в просительной части иско-
вого заявления):

«Взыскать с ГБОУ «Школа № 1» в пользу Иванова Ивана Ивановича 
компенсацию за время вынужденного прогула за период с 09.10.2019 
по 29.10.2019 в размере 36 437 рублей 25 коп. и вплоть до вынесения 
судом решения по делу».

В дальнейшем вы можете предоставлять суду дополнительные рас-
четы компенсации.

Очевидно, что вышеприведенный пример далек от реальности и 
тем более специфики работы педагогов и приведен лишь для понима-
ния общей логики расчета.

К примеру, мы исходили из того, что работник ни разу не болел и не 
был в отпусках весь расчетный период, хотя в этом случае соответству-
ющие периоды времени исключаются из расчетного периода, а суммы, 
начисленные за отпуска, больничные и прочие периоды, когда работ-
ник освобождался от работы, также исключаются из расчета.

Предположим, к примеру, что вышеуказанный работник нахо-
дился в отпуске с 01 по 31 октября 2018 г. и на больничном с  01 по 
18  ноября 2018 г., за октябрь 2018 г. ему было начислено 47 000 рублей 
в качестве оплаты отпуска, а за ноябрь 2018 г. — 25 000 рублей посо-
бия по временной нетрудоспособности и 23 809,52 руб. зарплаты за 
работу с 19 по 30 ноября 2018 г. В этом случае нам надо будет вычесть 
из общего количества рабочих дней в расчетном периоде рабочие дни 
(34  рабочих дня), пришедшиеся на период с 01.10.2018 по 18.11.2018, 
и не учитывать суммы выплаченных работнику пособия и оплаты от-
пуска. С учетом новых условий расчет компенсации будет выглядеть 
следующим образом:

Средний дневной заработок = 23 809,52 руб. (з/п за ноябрь 18 г.) + 
500 000 руб. (з/п за декабрь 18 г.  — сентябрь 19 г.) / (247 рабочих 
дней —34 раб. дня) = 523 809,52 руб. / 213 раб. дн. = 2 459,20 руб.

Компенсация за период с 09.10.2019 по 29.10.2019 = 2 459,20 руб. х 
15 раб. дн. = 36 888 рублей 00 коп.
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Любопытно, что если весь расчетный период исключается из 
расчета, к примеру, в связи с нахождением работника в отпуске по 
уходу за ребенком, то расчетный период «сдвигается» на 1 год, т.  е. 
применительно к рассматриваемому нами случаю в качестве расчет-
ного берется период с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г. (см. пункт 6 
Положения).

Если работник не отработал и 1 года, то для расчета берется пери-
од с начала и до конца его работы. Так, если работник только устро-
ился на работу и был лишен возможности трудиться, не отработав 
и одного полного месяца, то средний заработок будет определяться 
исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за 
фактически отработанные работником дни в этом месяце (см. пункт 
7 Положения).

К примеру, работник устроился на работу, отработал 1 день, за что 
ему начислили 2000 рублей, а на следующий день был уволен. В этом 
случае средний дневной заработок работника составит 2000 рублей, 
так как вся сумма зарплат в этом месяце должна быть поделена на ко-
личество отработанных дней в этом месяце.

Если работник не имел заработка и отработанных дней за расчет-
ный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с 
которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок 
определяется исходя из установленной ему тарифной ставки или окла-
да (см. пункт 8 Положения).

В данном пособии мы не можем осветить все нюансы расчета сред-
него заработка, потому рекомендуем ознакомиться с соответствую-
щим Положением, в частности с перечнем выплат, включаемых в рас-
чет заработка и не включаемых в него (п. 2, 3 Положения), периодами, 
исключаемыми из расчета (п. 5 Положения), правилами учета премий, 
в том числе выплаченных работнику за не полностью отработанные 
им периоды (п. 15 Положения), а также правилами увеличения суммы 
компенсации в случае увеличения (индексации) тарифной ставки или 
оклада по должности работника (п. 16, 17 Положения).

Кроме того, нужно знать, что по иным правилам и формулам 
рассчитывается средний заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска, что обусловлено их пре-
доставлением в календарных, а не в рабочих днях. Однако на тему 
расчета оплаты отпусков написано значительное количество статей, 
которые можно найти в Интернете, а посмотреть формулы для расче-
та можно в том же Положении об особенностях исчисления среднего 
заработка.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПЕДАГОГА  

Работа педагога характеризуется наличием нормируемой части ра-
бочего времени (ведение учебных занятий по расписанию) и ненор-
мируемой части (выполнение иных обязанностей). Более подробно см. 
«Рабочее время педагогических работников. Изменение работодате-
лем учебной нагрузки».

То есть тарифицируется только ведение учебных занятий по распи-
санию, а срок действия расписания часто ограничен конкретным учеб-
ным годом. Учебная нагрузка, к примеру, в 18 часов в неделю может быть 
распределена и на четыре рабочих дня, и на пять, и на шесть рабочих 
дней, но при этом согласно Положению у нас нет оснований для расче-
та часового среднего заработка, такой расчет возможен только в отно-
шении работников, которым установлен суммированный учет рабочего 
времени (п. 13 Положения). Кроме того, Положением не предусмотрено 
особенностей расчета среднего дневного заработка педагогов.

При таких обстоятельствах мы практикуем следующий расчет сред-
него заработка педагога:

Определяем расчетный период по общим правилам, установлен-
ным Положением, за рабочие (отработанные) дни принимаем те дни, в 
которые учитель вел занятия по расписанию. Получаем средний днев-
ной заработок, путем деления суммы зарплаты в расчетном периоде 
на количество отработанных дней. После этого вычисляем в соответ-
ствии с расписанием занятий количество дней, которые вы отработали 
бы, если работодатель не лишил вас возможности трудиться (даже если 
расписание было изменено или упразднено в процессе рассмотрения 
судом дела). Путем умножения среднего дневного заработка на коли-
чество этих дней вычисляем причитающуюся вам компенсацию за тот 
или иной период времени.

При этом в настоящее время не сложилось единообразной практи-
ки расчета среднего заработка педагогов. Помимо приведенного вари-
анта расчета среднего заработка, на практике применяются и расчеты, 
основанные на вычислении средней стоимости рабочего часа учите-
ля, когда сумма зарплаты за расчетный период делится на количество 
отработанных рабочих часов, а полученная «стоимость» рабочего часа 
умножается на количество часов, которые учитель не отработал из-
за неправомерных действий работодателя (по расписанию). Однако 
повторим, что такой подход к расчету формально противоречит 
Положению об особенностях исчисления среднего заработка, так как 
нормы Положения допускают исчисление среднего часового заработка 
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только в отношении работников с суммированным учетом рабочего 
времени, к которым не относятся учителя и другие педагоги.

В заключение напомним, что вы вправе просить суд истребовать у 
работодателя соответствующие расчеты, не исключено, что вы буде-
те с ними согласны. Зачастую судьи и сами требуют от работодателей 
подготовки расчетов в ходе процесса, а иногда соглашаются с любым 
расчетом работника, не оспоренным работодателем.

ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИ 
ВЫНЕСЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

С момента появления нового Трудового кодекса РФ в 2004 г. 
Верховный Суд РФ указывал на необходимость тщательного соблю-
дения принципа соразмерности при вынесении дисциплинарных 
взысканий в отношении работников. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» со-
держится следующее положение:

«В этих целях работодателю необходимо представить доказатель-
ства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания 
учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых 
он был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение 
к труду».

В 2006 г. ст. 192 Трудового Кодекса РФ была изменена, и в ней так-
же появился соответствующий принцип, который был сформулирован 
следующим образом:

«При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен».

После этого незначительные технические изменения произошли и 
в упомянутом положении Пленума.

Вместе с тем в реальности данная норма долгое время оставалась 
мертвой в российском правопорядке. Суды очень формально под-
ходили к этому требованию и предпочитали ограничиваться отпи-
сками вроде «...с учетом установленных по делу обстоятельств, суд 
приходит к выводу о том, что примененное к истцу дисциплинар-
ное взыскание в виде увольнения соразмерно совершенному про-
ступку». В реальности никакой оценки соразмерности не давалось, 

предыдущие достижения истца при исполнении трудовых обязанно-
стей не учитывались.

Изменения в судебной практике по данной статье начались совсем 
недавно. «Пионером» стало Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 02.10.2017 №   56-КГ17-18. 
Дело касалось помощницы прокурора, которая была уволена из орга-
нов по результатам служебной проверки, установившей, что она на-
правила не соответствующую действительности жалобу в отношении 
своей коллеги, которая «принимает участие в откровенных конкурсах — 
фитнес-бикини, демонстрируя свое тело открыто, тем самым нарушая 
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации». Суд 
первой инстанции указал, что исполняющим обязанности прокурора 
при принятии решения о применении дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения из органов прокуратуры были учтены все сведения о 
ее личности, семейном и материальном положении, а также тяжесть и 
характер дисциплинарного проступка. Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами суда первой инстанции. Но Верховный Суд РФ 
кассационную жалобу принял и пришел к следующим выводам, кото-
рые уместно процитировать в полном объеме.

«Учитывая это, а также принимая во внимание то, что суд, являю-
щийся органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу 
части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести законное и обоснованное 
решение, обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмо-
трения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстанов-
лении на работе и подлежащим доказыванию работодателем, является 
соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания 
вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции Российской 
Федерации и признаваемых Российской Федерацией как правовым госу-
дарством общих принципов юридической, а следовательно, и дисципли-
нарной ответственности, таких, как справедливость, равенство, со-
размерность, законность, вина, гуманизм. В этих целях работодателю 
необходимо представить доказательства, свидетельствующие не 
только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, 
но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть 
этого проступка и обстоятельства, при которых он был совер-
шен (часть 5 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации), 
а также предшествующее поведение работника, его отношение к 
труду. Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе 
суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, но 
увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, 
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иск может быть удовлетворен (абзацы второй, третий, четвер-
тый пункта 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 г. № 2).

Между тем, в нарушение приведенных положений Трудового кодек-
са Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда по их 
применению судебные инстанции оставили без внимания факт непред-
ставления ответчиком в материалы дела доказательств, свидетель-
ствующих о том, что при принятии в отношении Шипиловой Н. О. ре-
шения о наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде увольнения 
со службы в органах прокуратуры учитывалась тяжесть вменяемого ей 
в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен, а также то, что ответчиком учитывалось предшеству-
ющее поведение Шипиловой Н. О., ее отношение к труду. Судами первой 
и апелляционной инстанций не проверены доводы истца о ее тяжелом 
семейном и материальном положении, фактическом нахождении у нее на 
иждивении нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и бра-
та, являющегося инвалидом с детства. Не исследовалась судебными ин-
станциями и возможность применения ответчиком к Шипиловой Н. О. 
иного, менее строгого вида дисциплинарного взыскания.

Указанные обстоятельства не получили правовой оценки в обжа-
луемых судебных постановлениях, вывод судебных инстанций, что при 
принятии ответчиком решения о применении к Шипиловой Н. О. дисци-
плинарного взыскания в виде увольнения из органов прокуратуры были 
учтены все имеющие значение для решения этого вопроса сведения, в на-
рушение требований части 4 статьи 198 ГПК РФ не мотивирован и не 
основан на соответствующих доказательствах».

В итоге дело помощницы прокурора было направлено на новое 
рассмотрение в районный суд. Однако формулировка данного опреде-
ления, связанная с необходимостью работодателю и судам оценивать 
соразмерность взыскания и подкреплять это соответствующими дока-
зательствами, осталась и была применена еще в нескольких решениях: 
Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 26.02.2018 №  5-КГ17-262, Определении Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.06.2018 
№ 66-КГ18-8 и Определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 25.03.2019 
№ 5-КГ18-305.

Верховный Суд РФ при этом не всегда объясняет, какие именно 
факторы не были приняты во внимание нижестоящими судами. В 
этом смысле только Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 02.10.2017 № 56-КГ17-18 и Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.03.2019 № 5-КГ18-305 дают возможность понять, что 
следует учитывать судам. Так, в первом определении Верховный Суд 
указал, что среди обстоятельств, которые не были учтены при вынесе-
нии дисциплинарного взыскания, следует отметить:

1. тяжелое семейное и материальное положение истца;
2. фактическое нахождение на иждивении у истца нетрудо-

способных родителей и брата, являющегося инвалидом.
Второе определение касалось увольнения учительницы за неодно-

кратное нарушение правил внутреннего трудового распорядка, выра-
зившееся в неприсутствии на рабочем месте в каникулярное время в 
периоды, когда обычно проводятся занятия. В нем Верховный Суд РФ 
указал на целый ряд обстоятельств, которые должны приниматься во 
внимание нижестоящими судами при оценке соразмерности:

1. наличие высоких результатов оценки профессионального 
уровня («учитель высшей категории»);

2. наличие почетных званий («награждена званием 
“Почетный работник общего образования Российской 
Федерации”»);

3. успешные результаты трудовой деятельности, признанные 
экспертами («является победителем Всероссийского кон-
курса организации воспитательного процесса, имеет бла-
годарности за организацию учебно-воспитательного про-
цесса, награждена почетными грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по образованию»);

4. наличие официальных государственных наград («медали 
"В память 850-летия Москвы", "За вклад в подготовку 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне"»);

5. опыт безупречной работы («за тридцатилетний педагоги-
ческий стаж работы не привлекалась к дисциплинарным 
взысканиям»);

6. мотивы работодателя, не имеющие отношения к качеству 
труда работника («не привлекалась к дисциплинарным 
взысканиям до разногласий с администрацией школы»).

Данная практика суда является чрезвычайно важной для развития 
трудового права и трехстороннего социального партнерства. Она вы-
водит применение трудового законодательства за пределы формаль-
ного и позитивистского подхода, требует от работодателей и судей 
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учета сопутствующих обстоятельств дисциплинарного проступка, 
указывая: доводы судов о том, что «неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых обязанностей является самостоятель-
ным и достаточным основанием для увольнения... с работы, основан 
на ошибочном толковании норм права». Остается надеяться, что суды 
будут менее формально подходить к разрешению споров о дисципли-
нарных проступках, станут внимательнее и тщательнее разбираться в 
каждом конкретном деле, используя и опираясь в своих решениях на 
принцип соразмерности.

ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ УЧИТЕЛЯ ЗА 
СОВЕРШЕНИЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКА

Наш Трудовой кодекс устанавливает возможность уволить работ-
ника, выполняющего воспитательные функции, за аморальный посту-
пок. В последние годы такие увольнения случаются все чаще, то здесь, 
то там в СМИ просачивается очередной казус. И сколько еще ситуаций, 
когда история про «аморалку» к журналистам не попала. Для начала 
попробуем разобраться в самом простом: кому может грозить уволь-
нение за так называемый «аморальный поступок». Относится данная 
статья Трудового кодекса ко всем работникам, выполняющим воспи-
тательные функции: воспитателям детских садов, школ, учителям, ра-
ботникам высшего образования, педагогам, занимающимся дополни-
тельной подготовкой. При этом не имеет никакого значения, являются 
ли твои «подопечные» младшей группой детского сада или 24-летни-
ми выпускниками магистратуры.

Верховный Суд РФ не смог остаться в стороне и добавил статье еще 
больший градус. Он указал, что для увольнения по указанному осно-
ванию неважно, где был совершен проступок: на работе, в обществен-
ном месте или в быту (п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 №  2) и были ли свидетелями его совершения дети. 
Естественным следствием такого разъяснения стала судебная практика, 
устанавливающая, что и понятие рабочее время не имеет никакого от-
ношения к аморальному поведению. То есть педагог должен соблюдать 
общепризнанные нормы морали везде и всегда! А есть ли общепризнан-
ные нормы в нашей стране? И кто должен оценивать — морален или 
аморален данный поступок? Пока директор школы имеет право уволить 
педагога, получается, что он и является носителем истины о морали. Его 
решение можно оспорить в суде, тогда оценщиком становится судья.

В Трудовом кодексе никакого определения аморального поступка 
нет. Более того, его мы не найдем ни в одном из нормативных актов, 
действующих на всей территории РФ. Некоторые школы пытаются 
определить его в своих локальных актах, вроде коллективного дого-
вора. Но в остальном оно остается на усмотрение школьной комиссии, 
созданной для оценки действий педагога, либо же судьи. Впрочем, 
пару раз суды апелляционных инстанций пытались «выдавить» из 
себя нечто, похожее на определение. Так, Санкт-петербургский го-
родской суд указал, что «под аморальным проступком следует пони-
мать деяние лица, нарушающее нравственные нормы, нормы мора-
ли, правила поведения в обществе, как в целом, так и в конкретном 
коллективе» (определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 20.12.2011 № 33-18965/2011). А Московский областной суд назвал 
аморальным «проступок, нарушающий принятые в обществе нормы 
морали и нравственности, совершенный работником на работе или 
в быту и не соответствующий морально-этическим требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности учителя» (апелляцион-
ное определение Московского областного суда от 03.04.2012 по делу 
№ 33-6057/2012). Из них, однако же, по-прежнему ничего не понятно. 
Поэтому на всякий случай педагог не должен делать вообще ничего, 
что может по чьему-то мнению быть действием, не соответствующим 
морали. А попросту — стать святым.

Какова же процедура, по которой можно легко избавиться от «амо-
рального педагога» в школе? Для начала должен быть составлен акт 
о  выявлении аморального поступка. Так как никакой конкретной 
формы не предусмотрено, это может быть обыкновенная служебная 
записка. Затем директором создается комиссия по расследованию 
факта совершения деяния. Всех ее членов назначает директор образо-
вательного учреждения, и никаких гарантий включения в нее, скажем, 
профсоюзных работников в законодательстве не установлено. Эта ко-
миссия выносит решение в форме протокола и прикладывает к нему 
доказательства, рекомендуя или не рекомендуя работодателю растор-
гнуть трудовой договор с работником. После чего работодатель обязан 
запросить объяснения о сложившейся ситуации от работника и на ос-
новании этого принять решение: увольнять сотрудника или нет. Как 
мы видим, каждый шаг этой процедуры контролируется только одной 
стороной трудовых отношений. Работнику не предоставляется никаких 
гарантий защиты от произвола кроме обращения в суд постфактум.

Как и следовало ожидать, в судах по поводу аморальности дей-
ствий педагогов — разброд и шатание. В практике присутствуют как 
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и относительно бесспорные случаи, вроде признания аморальным по-
ступком получение от студентов подарков за проставление им заче-
тов или нецензурное публичное оскорбление коллег в образователь-
ном учреждении, так и весьма странные ситуации. Например, учитель 
была уволена из образовательного учреждения в связи с тем, что носи-
ла пирсинг и была подписана в соцсетях на паблики ЛГБТ-сообщества. 
Также аморальными поступками были признаны случаи невыполне-
ния учителями отдельных требований при участии в проведении ЕГЭ. 
(Напомним, что требований этих очень много и они очень жесткие.) 
Например, так уволен педагог, забывший выложить из сумки телефон 
перед началом экзамена.

Статья об увольнении педагога за совершение «аморального про-
ступка» (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) представляет собой весьма показатель-
ный пример произвольного применения права, когда человек не мо-
жет заранее предвидеть юридические последствия своих поступков. 
Процедура такого увольнения не принимает во внимание возможный 
трудовой конфликт работника и работодателя или конфликт между ро-
дителями и педагогом и не предоставляет педагогу никаких гарантий 
и защиты. Масштабы негативных последствий широкого применения 
этой статьи Трудового кодекса даже трудно представить. Учитель ока-
зывается в полной зависимости от мнения руководства и родителей, а 
значит — униженным и бесправным. Какие моральные нормы может 
привить детям педагог, лишенный собственного достоинства?

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

ПРОТОКОЛ О СОЗДАНИИ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОТОКОЛ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ППО) 
РАБОТНИКОВ (ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — 

НАПРИМЕР, ГБОУ №545 Г. МОСКВЫ) 
МПРО «УЧИТЕЛЬ»

Адрес:_____________________________ 
Дата и время начала
и окончания собрания:___________

На учредительном собрании присутствуют 4 (указываете число 
присутствующих) работника ГБОУ № 545 г. Москвы

1. Иванов И. И.
2. Петров П. П.
3. Сидоров С. С.
4. Карпюк А. А.

СЛУШАЛИ:
Иванова И. И.
Предложил избрать председателя и секретаря собрания.
С. С. Сидоров предлагает избрать председателем собрания Иванова 

Ивана Ивановича, секретарем собрания Петрова Петра Петровича 
и назначить секретаря ответственным за подсчет голосов. Других кан-
дидатур не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать:
Председателем собрания — Иванова Ивана Ивановича
секретарем собрания — Петрова Петра Петровича
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Назначить секретаря ответственным за подсчет голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания Иванов Иван Иванович предлагает утвер-

дить повестку дня собрания:
1. Об учреждении Первичной профсоюзной организации работни-

ков ГБОУ № 545 г. Москвы
2. Об избрании профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы
3. Об избрании председателя профсоюзного комитета Первичной 

профсоюзной организации работников ГБОУ  №  545 г. Москвы, его 
заместителей.

4. Об избрании ревизионной комиссии или ревизора Первичной 
профсоюзной организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы

5. О ближайших планах работы ППО
Замечаний, дополнений по проекту повестки дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня учредительного собрания:
ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Сообщение И. И. Иванова.
Рассказал о профсоюзе «УЧИТЕЛЬ», его Уставе и задачах. Доложил о 

целях создания ППО работников ГБОУ № 545 г. Москвы
Поступило предложение:
Учредить Первичную профсоюзную организацию (ППО) работни-

ков ГБОУ № 545 г. Москвы с целью защиты социально-трудовых прав 
работников и войти в МПРО «Учитель».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учредить Первичную профсоюзную организацию работников 

ГБОУ № 545 г. Москвы
2. Первичной профсоюзной организации работников работни-

ков ГБОУ № 545 г. Москвы обратиться с просьбой о приеме в МПРО 
«Учитель».

ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.
 

СЛУШАЛИ:
Докладывает П. П. Петров
Докладчик предлагает избрать Профсоюзный комитет Первичной 

профсоюзной организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы в коли-
честве 3 человек, включающий персонально следующие кандидатуры:

Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сидор Сидорович

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной орга-

низации работников ГБОУ № 545 г. Москвы в количестве 3 человек.
2. Избрать в состав Профсоюзного комитета Первичной профсоюз-

ной организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы Иванова Ивана 
Ивановича, Петрова Петра Петровича, Сидорова Сидора Сидоровича.

ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
П. П. Петров предложил избрать председателем Профсоюзного ко-

митета Иванова Ивана Ивановича. Других кандидатур не поступило.
Поступило предложение провести избрание открытым голосовани-

ем. Возражений не было.

 ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем Профсоюзного комитета Первичной про-

фсоюзной организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы Иванова 
Ивана Ивановича

ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
И. И. Иванов предложил избрать Ревизором Первичной профсоюз-

ной организации работников ГБОУ № 545 г. Москвы Карпюк Алексея 
Алексеевича. Других кандидатур не поступило.

 ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизором Первичной профсоюзной организации работ-

ников ГБОУ № 545 г. Москвы Карпюка Алексея Алексеевича

 ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
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Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
О планах работы на ближайший период.
Докладывал Карпюк Алексей Алексеевич, который предложил:
1. (например, собрать информацию о соблюдении трудовых прав 

работников ГБОУ № 545 г. Москвы)
2. ______________
3. ______________

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить предлагаемую программу в качестве плана работы на 

ближайшие 6 месяцев.

ГОЛОСОВАНИЕ: за — четверо, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.
 
Председатель собрания (ФИО)     ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания (ФИО)      ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Желательно попросить каждого участника собрания расписаться ря-
дом с фамилией на первом листе протокола или сделать список участни-
ков с подписями как приложение к протоколу

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ПРОФСОЮЗ

В первичную профсоюзную организацию 
работников ___(наименование образ. учр.)___

Межрегионального профессионального союза работников 
образования «Учитель»

 

от ____________________(ФИО)__________________,
«___»_________ ____ года рождения,
проживающего по адресу: _____________________
_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВСТУПЛЕНИИ В ПРОФСОЮЗ

Я, _________________, _________________ (должность) ____________________
_____________ (наименование образ. учр.), прошу принять меня в члены 
Межрегионального профессионального союза работников образо-
вания «Учитель». Обязуюсь выполнять Устав профсоюза, уплачивать 
членские профсоюзные взносы и принимать участие в деятельности 
профсоюза. 

Своей волей и в своем интересе даю согласие Межрегиональному 
профессиональному союзу работников образования «Учитель» 
(ИНН: 7723210845; ОГРН: 1127799003342, адрес регистрации юридиче-
ского лица: 109341, Москва, ул. Перерва, 45, корпус 1 офис 74) и пер-
вичной профсоюзной организации работников ___(наименование образ. 
учр.)___ Межрегионального профессионального союза работников обра-
зования «Учитель» на обработку, в том числе на сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
извлечение, использование, передачу третьим лицам: __(наименование 
образ. учр.)___ (ИНН:______________; ОГРН:___________; Адрес:______________), 
Государственной инспекции труда, органам государственной власти 
РФ, ответственным за проведение политики в области труда, органам 
Прокуратуры РФ, судам судебной системы РФ, а также другим органам 
контроля и надзора для официального уведомления работодателя (___
(наименование образ. учр.)___) о моем членстве (положении, моей должно-
сти) в профсоюзе, взаимодействия профсоюза с работодателем в целях 
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защиты моих прав и интересов (при увольнении, принятии работода-
телем в отношении меня иных кадровых решений, ведении коллек-
тивных переговоров и т.  п.), направления работодателю различных 
заявлений и обращений по поводу соблюдения моих трудовых прав 
и законных интересов, защиты моих социальных и трудовых прав в 
контролирующих органах, судах, других правоохранительных орга-
нах (направления жалоб, заявлений, исковых заявлений, ходатайств 
и других документов, необходимых для защиты (соблюдения) моих 
социальных и трудовых прав), а также обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение моих персональных данных, которые включа-
ют следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол, адрес места жительства, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, сведения о семейном положении и наличии 
детей, о занятости, об участии в профсоюзе, — с целью защиты моих 
социальных и трудовых прав, а также представления моих законных 
интересов в сфере труда.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться 
способами, соответствующими целям обработки персональных данных.

Настоящее согласие дается мной с момента подписания настояще-
го заявления и до дня отзыва мной согласия на обработку моих персо-
нальных данных. 

Настоящее согласие может быть отозванной мной в любой момент 
путем направления соответствующего письменного обращения в 
Первичную организацию МПРО «Учитель» по адресу: 

При этом я проинформирован(-а) и согласен(-а) с тем, что отзыв 
настоящего согласия будет исключать возможность защиты моих со-
циальных и трудовых прав профсоюзом и мне придется повторно да-
вать согласие на обработку персональных данных.

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

  

ОТВЕТ НА ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СПИСКА ЧЛЕНОВ

Директору ___(наименование образ. учр.)___
___(ФИО)___
от председателя профсоюзного комитета 
Первичной профсоюзной организации 
работников ___(наименование образ. учр.)___ 
Межрегионального профсоюза 
работников образования «Учитель»
___(ФИО)___
Адрес: 
Тел.: 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 
(о предоставлении списка членов профсоюза)

Уважаемый ___(ФИО)__!

«__» __________ ____ года мной был получен запрос от «__» __________ ____ 
года исх. номер _______ о предоставлении списка членов Первичной про-
фсоюзной организации работников ___(наименование образ. учр.)___ 
Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

Полагаю, что данный запрос не может быть исполнен по следую-
щим причинам.

Российская Федерация является участником Конвенции № 87 
Международной организации труда «Относительно свободы ассоци-
аций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 
09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ), а также 
Конвенции № 98 Международной организации труда «Относительно 
применения принципов права на организацию и заключение коллек-
тивных договоров» (принята в г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой сессии 
Генеральной конференции МОТ).

В п. 1 ст. 2 Конвенции № 98 установлено, что организации трудя-
щихся и предпринимателей должны пользоваться соответствующей 
защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга 
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или со стороны их агентов или членов в создание и деятельность орга-
низаций и управление ими.

В ст. 2 и ст. 3 Конвенции № 87 закреплено право трудящихся на 
объединение в профсоюзы без предварительного на то разрешения, 
с предоставлением им возможности свободно организовывать свою 
деятельность.

Названные положения международных актов нашли закрепление 
в п. 1 ст. 5 ФЗ «О профсоюзах», где сказано о том, что профсоюзы не-
зависимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, работодателей, их объединений 
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных 
объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.

Положения Конвенций № 87 и № 98 раскрываются в толкованиях, 
которые дают в рамках многолетней практики рассмотрения жалоб 
и докладов контрольные органы Международной организации тру-
да — Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций 
и Комитет по свободе объединения Административного Совета МОТ 
(далее — также КСО).

Комитет по свободе объединения Административного Совета МОТ 
неоднократно указывал на то, что создание реестра, содержащего 
данные о членах профсоюза, является нарушением прав личности 
(в том числе права на частную жизнь), так как существует риск того, 
что он может быть использован для составления «черных списков» 
трудящихся7.

Также КСО отмечал, что установление и подтверждение предста-
вительного характера профсоюзов должно реализовываться при нали-
чии серьезных гарантий конфиденциальности и беспристрастности, 
такая проверка должна проводиться независимым и беспристрастным 
органом8. Для определения числа членов профсоюза нет необходи-
мости составлять список фамилий его членов, так как он может быть 
использован в целях антипрофсоюзной дискриминации. Численность 
профсоюза может быть выведена из учетных записей об уплате член-
ских взносов9. 

КСО считает нарушением права на свободу объединения в профсо-
юзы даже те ситуации, когда список членов профсоюза запрашивается 

7  Сборник решений, принятых Комитетом по свободе объединения Административного 
Совета МОТ, и выработанных им принципов. Пятое издание. Международное Бюро Труда. 
Женева. 2016. П. 177. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/publication/wcms_455269.pdf

8 Там же П. 351.
9 Там же П. 352.

органом государственной власти10, не говоря уже о случаях, когда этот 
документ предоставляется работодателю.

На основании изложенного можно сделать вывод о недопустимости 
направления профсоюзом списка своих членов в какие-либо органи-
зации и тем более работодателю. Раскрытие первичной профсоюзной 
организацией списка своих членов работодателю/органу власти про-
тивозаконно, не соответствует положениям Конвенций № 87 и № 98, 
в связи с чем Ваша просьба о предоставлении списка членов нашей 
первичной профсоюзной организации не может быть удовлетворена. 

Кроме того, согласно п. 5 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных» 
данные о принадлежности гражданина к общественному объедине-
нию, которым является первичная профсоюзная организация, отно-
сятся к специальной категории персональных данных. Персональные 
данные этой категории должны обрабатываться самим общественным 
объединением, а их передача третьим лицам не допускается без пись-
менного согласия субъектов персональных данных.

Замечу, что в законодательстве РФ не закреплено права работода-
телей/органов власти требовать от первичных профсоюзных органи-
заций и других профсоюзов списка их членов.

Таким образом, Ваше требование о предоставлении списка членов 
Первичной профсоюзной организации работников ___(наименование 
образ. учр.)___ Межрегионального профсоюза работников образования 
«Учитель» не основано на законе и не может быть удовлетворено. 

С уважением, Председатель ППО МПРО «Учитель»

         ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

 «___» _________ ____года

10 Там же. П. 353.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УДЕРЖАНИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ

Бухгалтеру (либо директору)
 ___(наименование образ. учр.)___
___(ФИО)___
От ___(наименование должности)___
___(ФИО)___

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___(ФИО)___, ___(наименование должности)___, являюсь членом 
первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза 
работников образования «Учитель». На основании ст. 377 ТК РФ, прошу 
с «__» __________ _____ года удерживать из моей заработной платы про-
фсоюзные взносы в размере 1 % заработной платы и перечислять их 
на счёт профсоюза.

Реквизиты счета: 

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА

ПРОТОКОЛ № ___ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Первичной профсоюзной организации ____________________ (наиме-
нование работодателя/профорганизации) Межрегионального профсо-

юза работников образования «Учитель»

г.________________     «___»______________ года

Заседание проходило с _____ часов ______  минут до _____ часов _____ 
минут по адресу: г. ____________ , ______________________ , дом _________, 
_________________________ 

Заседание открыто в ___ часов ___ минут.
В профсоюзный комитет избрано _______ членов.
На собрании присутствуют ___________ членов профкома:
1. ______________
2. ______________
3. ______________
Кворум имеется, профсоюзный комитет правомочен принимать 

решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.
Обсуждается вопрос о выборе председателя и секретаря заседа-

ния. Рассмотрено предложение о выборе председателем заседания 
___(ФИО)___, секретарем – ___(ФИО)___.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Председателем заседания профкома избран ___(ФИО)___, секретарем 
заседания избран ___(ФИО)___. ___(ФИО)___ поручено вести подсчет голо-
сов при голосовании и оформить текст протокола заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. ______________ 
2. ______________
3. ______________

1. СЛУШАЛИ: 
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___
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ПОСТАНОВИЛИ: 
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Если участник заседания голосовал против принятия решения и по-
требовал внести об этом запись в протокол, то в протоколе должно 
быть указано, что соответствующий участник заседания (ФИО) голо-
совал против принятия решения по этому вопросу повестки.

2. СЛУШАЛИ: 
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___

ПОСТАНОВИЛИ:
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

3. СЛУШАЛИ: 
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___

ПОСТАНОВИЛИ:
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Заседание окончено в ____ часов ____ минут.

Подсчет голосов производил___(ФИО)___. 

Председатель заседания (ФИО)     ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь заседания (ФИО)      ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

ПРОТОКОЛ № ___ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Первичной профсоюзной организации ____________________ (наиме-
нование ППО) Межрегионального профсоюза работников образова-

ния «Учитель»

г.________________     «___»______________ года

Заседание проходило с _____ часов ______  минут до _____ часов _____ 
минут по адресу: г. ____________ , ______________________ , дом _________, 
_________________________ 

Заседание открыто в ___ часов ___ минут.
В Ревизионную комиссию избрано _______ членов.
На собрании присутствуют ___________ членов комиссии:
1. ______________ 
2. ______________
3. ______________
Кворум имеется, Ревизионная комиссия правомочна принимать 

решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.
Обсуждается вопрос о выборе председателя и секретаря заседа-

ния. Рассмотрено предложение о выборе председателем заседания 
___(ФИО)___, секретарем – ___(ФИО)___.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Председателем заседания Ревизионной комиссии избран ___
(ФИО)___, секретарем заседания избран ___(ФИО)___. ___(ФИО)___ пору-
чено вести подсчет голосов при голосовании и оформить текст прото-
кола заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О принятии отчета Ревизионной комиссии о финансово-хо-

зяйственной деятельности ППО _________________(наименование) 
МПРО «Учитель» за 2017 г.

СЛУШАЛИ:
___(ФИО)___, ___(содержание доклада — например, представил отчет  

Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ППО)
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ПОСТАНОВИЛИ:
принять отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности ППО _________________(наименование) МПРО «Учитель» за 
2017 г. и вынести его на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Если участник заседания голосовал против принятия решения и 
потребовал внести об этом запись в протокол, то в протоколе должно 
быть указано, что соответствующий участник заседания (ФИО) голосо-
вал против принятия решения по этому вопросу повестки.

Заседание окончено в ____ часов ____ минут.

Подсчет голосов производил___(ФИО)___. 

Председатель заседания (ФИО)     ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь заседания (ФИО)      ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение №1

Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной де-
ятельности ППО _________________(наименование) МПРО «Учитель» 
за 2017 г.

Дата ______________

В соответствии с Уставом МПРО «Учитель» (и Положением о ППО — 
если есть) проведена проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти ППО _________________(наименование) МПРО «Учитель» по итогам 
работы за 2017 г.

Состав ревизионной комиссии: 
1. ФИО (председатель)
2. ФИО (член)
3. ФИО (член)

Проверка проводилась выборочным методом с ведома лиц, ответ-
ственных за сбор и расходование членских взносов. В ходе проверки 
рассматривались следующие вопросы:

1) Организационная работа (полномочия членов Профкома и 
председателя)

- Соблюдения правил и сроков проведения общего собрания и 
оформления документов

- Выполнение решений общего собрания.
2) Финансово-хозяйственная деятельность

- получение средств
- использование и сохранность имущества
- соблюдение учетной политики
- расходы
- наличие задолженностей.

Профком ППО и председатель избраны решением Общего собрания 
(дата, место) — менее трех лет назад, согласно Уставу отчетно-выбор-
ное собрание проводится не реже 1 раза в три года, следовательно, пол-
номочия профкома и председателя ППО в 2017 г. были действительны. 

Основными видами деятельности ППО в 2017 году являлись: за-
щита трудовых прав работников, ведение коллективных переговоров, 
направление работодателю предложений по изменению локальных 
нормативных актов.

Ответственность за сбор и учет членских взносов в организации 
возложена на (ФИО). За 2017 г. ППО получила в виде членских взносов 
________ (сумма), из которых было перечислено в МПРО «Учитель» 20 % 
(то есть, ________ (сумма)), потрачено на оказание материальной помо-
щи членам профсоюза _________ (сумма), осталось в кассе и перешло на 
2018 г. ____________ (сумма). Задолженности у ППО перед физическими 
или юридическими лицами нет. Все члены ППО выплачивают членские 
взносы своевременно и полностью (в размере 1 % от заработной пла-
ты). Ведомость учета взносов ведется правильно. Имущества у ППО нет.

Случаев нарушения в  финансово-хозяйственной деятельности 
ППО и уставной деятельности ППО не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии (ФИО, подпись)

Член Ревизионной комиссии (ФИО, подпись)

Член Ревизионной комиссии (ФИО, подпись)
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ПРОТОКОЛ ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ

ПРОТОКОЛ № ___ ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ 

Первичной профсоюзной организации ____________________ (наиме-
нование работодателя/профорганизации) Межрегионального профсо-

юза работников образования «Учитель»

г.________________     «___»______________ года

Заседание проходило с _____ часов ______  минут до _____ часов _____ 
минут по адресу: г. ____________ , ______________________ , дом _________, 
_________________________ 

Заседание открыто в ___ часов ___ минут.
В профсоюзный комитет избрано _______ членов.
На собрании присутствуют ___________ членов профкома:
1. ______________ 
2. ______________
3. ______________
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по 

всем вопросам, отнесенным к его компетенции.
Обсуждается вопрос о выборе председателя и секретаря заседа-

ния. Рассмотрено предложение о выборе председателем заседания 
___(ФИО)___, секретарем — ___(ФИО)___.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — _____, «против» — _____, «воздержались» — ______.

Председателем заседания профкома избран ___(ФИО)___, секрета-
рем заседания избран ___(ФИО)___. ___(ФИО)___ поручено вести подсчет 
голосов при голосовании и оформить текст протокола собрания.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. ______________ 
2. ______________
3. ______________

1. СЛУШАЛИ:
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___

ПОСТАНОВИЛИ:
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — _____, «против» — _____, «воздержались» — ______.

Если участник собрания голосовал против принятия решения и 
потребовал внести об этом запись в протокол, то в протоколе должно 
быть указано, что соответствующий участник заседания (ФИО) голосо-
вал против принятия решения по этому вопросу повестки.

2. СЛУШАЛИ:
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___

ПОСТАНОВИЛИ:
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

3. СЛУШАЛИ:
___(ФИО)___, ___(содержание доклада)___
ПОСТАНОВИЛИ:
___(содержание решения)___

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – _____, «против» – _____, «воздержались» – ______.

Заседание окончено в ____ часов ____ минут.

Подсчет голосов производил___(ФИО)___. 

 
Председатель собрания (ФИО)     ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания (ФИО)      ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)
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ПРОТОКОЛ О ДАЧЕ ПРОФСОЮЗОМ 
МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ №___

Заседания профсоюзного комитета первичной профсоюз-
ной организации работников ___(наименование образ. учр.)___ 

Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

г.________________     «___»______________ года

Заседание проходило с ___ часов ___ минут по ___ часов ___ минут по 
адресу: _______________________________________________________________________
______________________________.

Заседание открыто в ___ часов ___ минут. 

В профсоюзный комитет избрано – ___ чел.
Присутствовали члены профсоюзного комитета:
1. ___(ФИО)___
2. ___(ФИО)___
3. ___(ФИО)___
4. ___(ФИО)___

Поскольку на заседании присутствуют все члены профсоюзного 
комитета, кворум имеется, заседание вправе принимать решения по 
любым вопросам, отнесенным к компетенции профкома.

Обсуждается вопрос о выборе председателя и секретаря заседания 
профсоюзного комитета. Рассмотрено предложение о выборе предсе-
дателем заседания ___(ФИО)___, секретарем — ___(ФИО)___.

Голосовали: за —___4, против — ___, воздержались — ___.
Председателем заседания избран ___(ФИО)___, секретарем заседа-

ния избран ___(ФИО)___. ___(ФИО)___ поручено вести подсчет голосов 
при голосовании и оформить текст протокола заседания.  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О мотивированном мнении профсоюзного комитета первич-

ной профсоюзной организации работников ___(наименование об-
раз. учр.)___ Межрегионального профсоюза работников образования 
«Учитель» по вопросу принятия работодателем решения касающегося 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

СЛУШАЛИ:
председателя профсоюзного комитета ___(ФИО)___ о поступивших 

от работодателя документах:
1. ______________
2. ______________
3. ______________ 

Выступил ___(ФИО)___ о нарушении со стороны ___(наименование 
образ. учр.)___ российского трудового законодательства при____________
___________________________ _____________________________________________________
________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ГОЛОСОВАЛИ: за – ___ чел., против – ___, воздержались – ___.

Профком изучил представленные документы, проверил:
- наличие законного основания для ____________________________________

___________ _____________________________________________________________________
________________________________;

- соблюдение работодателем норм действующего законодательства 
РФ при проведении _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________.

и утвердил следующее мотивированное мнение: 

Представленный работодателем пакет документов, являющийся 
обоснованием к _____________________________________________________________
________________не подтверждает/подтверждает соблюдение всех требо-
ваний действующего законодательства при _____________________________
___________ ____________________________________________________________________
_________________________________. Работодатель не представил в профком 
копии следующих документов, необходимых для проверки ____________
______________________________: 

1. ______________
2. ______________ 
3. ______________ 

Профком считает, что нарушены _______________________________________
_________, в частности, не соблюдены ст. __, __, __ТК РФ.
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Профком не согласен с решением работодателя о ___________________
________________ ________________________________________________________________
_____________.

Итоги голосования: за – ___ чел.; против – ___, воздержались – ___.

Заседание окончено в ___ часов ___ минут.

Подсчет голосов производил ___(ФИО)___.

Председатель заседания ___(ФИО)___/___________________

Секретарь заседания ___(ФИО)___/_______________________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ПРОТОКОЛУ О ДАЧЕ 
МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ

Директору ___(наименование образ. учр.)___
___(ФИО)___

Уважаемый ___(ФИО)___!

В ответ на Ваше обращение (от «__» ___________ _____ года, исх. _______) 
о даче мотивированного мнения по поводу ______________________________
________________ ________________________________________________________________
_____________, сообщаю.

На заседании профсоюзного комитета первичной профсоюз-
ной организации работников ___(наименование образ. учр.)___ 
Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» 
(протокол № __ от «__» ___________ _____ года) утверждено мотивирован-
ное мнение о том, что ______________________________________________ _______
______________________________________________________________________не под-
тверждает соблюдения всех требований действующего законодатель-
ства при проведении _______________________________________________________
____________. Работодатель не представил в профком копии следующих 

документов, необходимых для проверки процедуры ____________________
_______________________________________: 

1. ______________ 
2. ______________
3. ______________
Профком считает, что нарушены _______________________________________

_________, в частности, не соблюдены ст. __, __, __ ТК РФ.
Профком не согласен с решением работодателя о ___________________

________________ ________________________________________________________________
_________________. 

В связи с вышеизложенным просим представить в профком пер-
вичной профсоюзной организации необходимые документы.

Заверенную копию протокола № __ от «__» ___________ _____ года 
прилагаем.

«___» _________ ____года

Председатель ППО МПРО «Учитель»: 

____________ / _________________ /
(подпись)                            (Ф.И.О.)
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ

№ 10/11-пк от «10» ноября 2019 г.            Директору ГБОУ «Школа “Инновация"»
Сергееву С. С.

 

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В связи с окончанием 20 января 2020 г. срока действия коллектив-
ного договора, заключенного на 2018–2020 гг., и в соответствии со 
ст. 36 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) пред-
лагаем начать коллективные переговоры по подготовке и заключению 
коллективного договора на 2020–2022 гг. Предлагаем провести первое 
заседание Комиссии 18 ноября 2019 г. в 14.00 в помещении профсоюз-
ного комитета.

На основании ч. 2 ст. 29, ч. 1 и 7 ст. 35 ТК РФ и п. 12 Устава про-
фсоюза (п. 8 Положения о первичной профсоюзной организации) 
Постановлением профсоюзного комитета от 9 ноября 2019 г. № 15-ппк 
в состав Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
ГБОУ «Школа “Инновация"» (далее — Комиссия) направлены следую-
щие представители работников ГБОУ «Школа “Инновация"»:

Петрова М. И., председатель профкома,
Сидоров Н. И., заместитель председателя профкома,
Семыкина В. А.,
Скачковский П. П.
Представители работников ГБОУ «Школа "Инновация"» в Комиссии 

наделены полномочиями на:
1. ведение коллективных переговоров;
2. подготовку проекта коллективного договора;
3. заключение коллективного договора после утверждения его про-

екта на собрании (конференции) профсоюзной организации (трудово-
го коллектива);

4. организацию контроля за выполнением коллективного договора;
5. изменение, дополнение, продление срока действия коллективно-

го договора после утверждения проектов соответствующих решений 
профкомом.

Председатель профкома Петрова М. И. наделена правом подписи 
коллективного договора после утверждения его проекта на собрании 
(конференции) профсоюзной организации (трудового коллектива).

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ТК РФ необходимо освободить от основ-
ной работы с сохранением среднего заработка следующих представи-
телей работников, участвующих в коллективных переговорах, подго-
товке проекта коллективного договора:

Петрову М. И., председателя профкома;
Сидорова Н. И., заместителя председателя профкома;
Семыкину В. А.,
Скачковского П. П.
Для ведения коллективных переговоров в соответствии с ч. 7 ст. 37 

ТК РФ просим предоставить Петровой М. И. следующую информацию:
1. Действующие в ГБОУ «Школа "Инновация"» положения об опла-

те труда, премиальные положения и другие локальные нормативные 
акты, регулирующие оплату труда на предприятии.

2. Фактические данные о динамике заработной платы работников 
ЗАО «Инновация» по категориям работающих в текущем году.

Для ведения коллективных переговоров просим предоставить по-
мещение для заседаний Комиссии на срок переговоров и актовый зал 
для проведения профсоюзной конференции (конференции трудового 
коллектива) 12 января 2010 г. по рассмотрению и утверждению проек-
та коллективного договора.

Для ознакомления работников с проектом коллективного догово-
ра, подготовленным Комиссией, просим предоставить имеющиеся на 
предприятии средства внутренней связи и информации, множитель-
ную и иную оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее вре-
мя собраний, консультаций, места для размещения стендов.

ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Выписка из Постановления профкома от 5 ноября 2019 г. №  14-ппк 

об инициировании переговоров по подготовке и заключению коллек-
тивного договора на 2020–2022 гг.

2. Проект положения о Комиссии, одобренный Постановлением 
профкома от 9 ноября 2019 г. № 15-ппк.

Председатель профкома

Петрова      М. И. Петрова
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ 
ПО СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЫПЛАТАМ

1. Состав оценочной комиссии.
a. Оценочная комиссия создается сроком на 1 год.
b. В состав оценочной комиссии по должности входят руко-

водитель образовательной организации, заведующие предмет-
ными кафедрами (методическими объединениями) и предста-
витель ППО с правом вето. Состав и срок полномочий оценочной 
комиссии утверждаются приказом руководителя образовательной 
организации.

c. На первом заседании оценочная комиссия избирает из своего 
состава председателя оценочной комиссии. Председатель оценочной 
комиссии организует и планирует ее работу и председательствует на 
заседаниях оценочной комиссии, организует ведение протокола, под-
писывает решения оценочной комиссии, контролирует их выполне-
ние. Руководитель образовательной организации не может быть пред-
седателем оценочной комиссии.

2. Организация работы оценочной комиссии
a. Заседания оценочной комиссии могут проводиться ежемесяч-

но, ежеквартально, один раз в полугодие, ежегодно, по результатам 
финансового, учебного или календарного года, а также могут быть 
приурочены к определенным событиям.

b. За десять дней до заседания оценочной комиссии руководи-
тель образовательной организации издает приказ, в котором опреде-
ляются сроки проведения заседания оценочной комиссии, и доводит 
указанные сроки до всех членов оценочной комиссии.

c. Заседание оценочной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 членов оценочной комиссии.

d. По приглашению члена оценочной комиссии на заседании мо-
гут присутствовать лица, не являющиеся членами оценочной комис-
сии, если против этого не возражает более половины членов оценоч-
ной комиссии, присутствующих на заседании.

e. Оценочная комиссия избирает из числа присутствующих на 
заседании секретаря, который ведет протокол.

f. Решения оценочной комиссии принимаются на основе откры-
того голосования простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председателя оценочной комиссии.

g. Результаты работы оценочной комиссии оформляются прото-
колом, подписываемым председателем оценочной комиссии и всеми 
членами оценочной комиссии.

h. На основании протокола оценочной комиссии руководи-
тель образовательной организации издает приказ о распределении 
выплат стимулирующего характера работникам образовательной 
организации.

i. Приказ доводится до сведения всех работников в течение 
3 дней.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 
оценки деятельности работников

a. В случае несогласия работника образовательной организации 
с оценкой результативности его труда, данной оценочной комиссией, 
он вправе подать в оценочную комиссию апелляцию в течение десяти 
календарных дней после издания приказа о стимулирующих выплатах 
работникам образовательной организации.

b. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя 
оценочной комиссии.

c. Апелляция должна содержать:
•  фамилию, имя и отчество работника, подающего апелляцию;
•  указание на обжалуемое решение оценочной комиссии;
•  требования работника, подающего апелляцию, а также ос-

нования, по которым указанный работник считает решение 
оценочной комиссии неправильным;

•  перечень прилагаемых к апелляции документов.
d. О поданной апелляции председатель оценочной комиссии 

незамедлительно информирует руководителя образовательной орга-
низации. На основании поданной апелляции руководитель образова-
тельной организации в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
ее подачи издает приказ, в котором определяются сроки проведения 
внеочередного заседания оценочной комиссии, и доводит до всех чле-
нов оценочной комиссии и работника, подавшего апелляцию.

e. Оценочная комиссия в присутствии работника, подавше-
го апелляцию, рассматривает апелляцию, заслушивает работника 
и оценивает имеющиеся, а также дополнительно представленные 
документы.

f. По результатам заседания оценочной комиссии могут быть 
приняты следующие решения:

•  оставить оценку результативности труда работника без из-
менения, апелляцию – без удовлетворения;
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•  изменить оценку результативности труда работника.
g. Результаты работы оценочной комиссии на основании подан-

ной апелляции оформляются протоколом, подписываемым председа-
телем оценочной комиссии и всеми членами оценочной комиссии.

h. Результаты работы оценочной комиссии на основании подан-
ной апелляции являются окончательными. В случае изменения оцен-
ки результативности труда работника руководитель образовательной 
организации издает соответствующий приказ об изменении суммы 
стимулирующих выплат.

ЗАПРОС ОТ РАБОТНИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Директору МБОУ школы № 11
Ивановой А. А.
от учителя русского языка и литературы
Петрова Б. Б.

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника ра-
ботодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи это-
го заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обяза-
тельного социального страхования (обеспечения), копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 
переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выпи-
ски из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсион-
ное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое).

В связи с этим прошу предоставить мне заверенные копии следую-
щих документов, касающихся моей трудовой деятельности:

1. ______________
2. ______________

Прошу предоставить мне эту информацию (на руки _______ числа 
/ направить по почте по следующему адресу _________ / направить по 
электронной почте по следующему адресу).

Уведомляю, что за нарушение трудового законодательства работо-
датели несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами.

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)
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ЗАПРОС ОТ ПРОФСОЮЗА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Директору МБОУ школы № 11
Ивановой А. А.
от председателя первичной
профсоюзной организации работников
МБОУ школы № 11 МПРО «Учитель»
Сидорова В. В.

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Согласно ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе 
бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объеди-
нений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления информацию по социально-трудовым 
вопросам.

В связи с этим прошу предоставить мне заверенные копии следу-
ющих документов, касающихся социально-трудовой деятельности 
профсоюза:

1. ______________ 
2. ______________
Прошу предоставить мне эту информацию (на руки ___________ числа 

/ направить по почте по следующему адресу _________ / направить по 
электронной почте по следующему адресу: ___________________).

Уведомляю, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» за нарушение законодательства о профсоюзах 
работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРОФСОЮЗА

Директору МБОУ школы № 11
Ивановой А. А.
от председателя первичной
профсоюзной организации работников
МБОУ школы № 11 МПРО «Учитель»
Сидорова В. В.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

«___» __________ 2018 г. мной были направлены запросы о предо-
ставлении в рамках п. 1 ст. 17 ФЗ «О профессиональных союзах их 
правах и гарантиях деятельности» следующих документов и инфор-
мации: ...

«___» ____________ 2018 г. мной были получены ответы от … об отказе 
в предоставлении документов и информации по запросу первичной 
профсоюзной организации. Ответы мотивированы тем, что первичная 
профсоюзная организация не предоставила работодателю список сво-
их членов, а также документы об избрании меня председателем про-
фсоюзного комитета.

Полагаю, что мотивировка отказов в предоставлении первичной 
профсоюзной организации документов и информации является неза-
конной по следующим причинам.

1. У первичной профсоюзной организации есть право запра-
шивать документы в отношении работников как являющих-
ся членами профсоюза, так и не являющихся таковыми, о чем 
Президиумом Верховного Суда РФ были даны официальные 
разъяснения.

Согласно п. 1 ст. 17 ФЗ «О профсоюзах» для осуществления своей 
уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепят-
ственно получать от работодателей, их объединений (союзов, ассоциа-
ций), органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления информацию по социально-трудовым вопросам. Профсоюзные 
органы имеют право обсуждать полученную информацию с приглаше-
нием представителей работодателей, их объединений (союзов, ассо-
циаций), органов управления организацией, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.
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В п. 1 ст. 19 ФЗ «О профсоюзах» указано, что профсоюзы имеют пра-
во на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением рабо-
тодателями, должностными лицами законодательства о труде, в том 
числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего време-
ни и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот 
и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 
организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют 
право требовать устранения выявленных нарушений.

Аналогичные по содержанию нормы содержатся в ст. 370 ТК РФ и 
Уставе МПРО «Учитель».

Как отметил Президиум Верховного Суда РФ в п. 9 «Обзора су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 
квартал 2012 года», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2012, 
профсоюзная организация вправе для осуществления возложенных на 
нее в силу закона функций запрашивать у работодателя необходимую 
информацию. Такая информация может быть запрошена как в отно-
шении работников, являющихся членами профсоюза, так и в отноше-
нии работников, не относящихся к таковым. При этом работодатель не 
может отказать в предоставлении необходимой профсоюзу информа-
ции со ссылкой на отсутствие данных о конкретных правонарушениях. 

Вывод о наличии у работодателя обязанности предоставлять 
профсоюзу необходимые документы и информацию находит отра-
жение и в судебной практике нижестоящих судов, см., например, 
Апелляционное определение Самарского областного суда от 28.02.2013 
по делу № 33-1485/2013.

Запрошенные документы необходимы нашей первичной организа-
ции для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением зако-
нодательства о труде и об охране труда.

Таким образом, у Вас нет оснований для отказа в предоставлении 
нашей первичной профсоюзной организации документов, касающих-
ся трудовых прав работников учреждения, вне зависимости от их при-
надлежности или непринадлежности к нашему профсоюзу.

2. Первичная профсоюзная организация вправе получать до-
кументы, содержащие персональные данные работников, без их 
согласия, так как это предусмотрено Законом.

Согласно ст. 7 ФЗ «О персональных данных» раскрытие третьим ли-
цам и распространение персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных возможно в случаях, предусмотренных законом.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» обработка пер-
сональных данных допускается и без согласия субъекта персональных 

данных в случае, когда она необходима для достижения целей, пред-
усмотренных законом, а также для осуществления и выполнения воз-
ложенных законодательством Российской Федерации на оператора 
функций, полномочий и обязанностей.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» обработка 
персональных данных осуществляется без согласия субъекта персо-
нальных данных, когда это необходимо для осуществления прав и за-
конных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не наруша-
ются права и свободы субъекта персональных данных.

Как сказано в п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», обработка пер-
сональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

В силу п. 1 ст. 17 ФЗ «О профсоюзах» на работодателей возложена 
обязанность по предоставлению профсоюзам информации по соци-
ально-трудовым вопросам.

Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о труде и об охране труда закреплено в ст. 19  ФЗ 
«О профсоюзах» и ст. 370 ТК РФ.

Поскольку наша первичная профсоюзная организация преследует 
предусмотренную законом цель обработки персональных данных  —
осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства, реализует свое право на истребование необходимой 
информации, а на работодателя согласно закону возложена обязан-
ность предоставить эту информацию, у Вас нет оснований для отказа в 
предоставлении первичной профсоюзной организации необходимых 
документов, даже если они содержат персональные данные.

Кроме того, по мнению представителей Роскомнадзора, изложен-
ному в <Разъяснениях> Роскомнадзора «Вопросы, касающиеся обра-
ботки персональных данных работников, соискателей на замещение 
вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резер-
ве», у работодателя отсутствует необходимость получать согласие ра-
ботника на передачу его персональных данных профсоюзу, в случае 
если профсоюз запрашивает информацию на основании п. 1 ст. 17 ФЗ 
«О профсоюзах». Это обусловлено тем, что в данном случае обра-
ботка персональных данных осуществляется для выполнения воз-
ложенных законодательством Российской Федерации на оператора 
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функций, полномочий и обязанностей (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональ-
ных данных»).

3. Ваше требование о предоставлении списка членов первич-
ной профсоюзной организации противоречит законодательству, 
в т.ч. международным актам, ратифицированным РФ. Выписка 
из протокола об избрании меня председателем профкома может 
быть вам передана, но с условием удаления из нее персональных 
данных членов нашей первичной профсоюзной организации.

Российская Федерация является участником Конвенции №  87 
Международной организации труда «Относительно свободы ассоци-
аций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 
09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ), а также 
Конвенции № 98 Международной организации труда «Относительно 
применения принципов права на организацию и заключение коллек-
тивных договоров» (принята в               г. Женеве 01.07.1949 на 32-ой 
сессии Генеральной конференции МОТ).

В п. 1 ст. 2 Конвенции № 98 установлено, что организации трудя-
щихся и предпринимателей должны пользоваться соответствующей 
защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга 
или со стороны их агентов или членов в создание и деятельность орга-
низаций и управление ими.

В ст. 2 и ст. 3 Конвенции № 87 закреплено право трудящихся на 
объединение в профсоюзы без предварительного на то разрешения, 
с предоставлением им возможности свободно организовывать свою 
деятельность.

Названные положения международных актов нашли закрепление 
в п. 1 ст. 5 ФЗ «О профсоюзах», где сказано о том, что профсоюзы не-
зависимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, работодателей, их объединений 
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных 
объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.

Положения Конвенций № 87 и № 98 раскрываются в толкованиях, 
которые дают в рамках многолетней практики рассмотрения жалоб и 
докладов контрольные органы Международной организации труда — 
Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций (да-
лее — также КЭ) и Комитет по свободе объединения Административного 
Совета МОТ (далее — также КСО).

Комитет по свободе объединения Административного Совета МОТ 
неоднократно указывал на то, что создание реестра, содержащего 
данные о членах профсоюза, является нарушением прав личности 

(в том числе права на частную жизнь), так как существует риск того, 
что он может быть использован для составления «черных списков» 
трудящихся11.

Также КСО отмечал, что установление и подтверждение предста-
вительного характера профсоюзов должно реализовываться при нали-
чии серьезных гарантий конфиденциальности и беспристрастности, 
такая проверка должна проводиться независимым и беспристрастным 
органом12. Для определения числа членов профсоюза нет необходи-
мости составлять список фамилий его членов, так как он может быть 
использован в целях антипрофсоюзной дискриминации. Численность 
профсоюза может быть выведена из учетных записей об уплате член-
ских взносов13.

КСО считает нарушением права на свободу объединения в профсо-
юзы даже те ситуации, когда список членов профсоюза запрашивается 
органом государственной власти14, не говоря уже о случаях, когда этот 
документ предоставляется работодателю.

На основании изложенного можно сделать вывод о недопустимости 
направления профсоюзом списка своих членов в какие-либо органи-
зации и тем более работодателю. Раскрытие первичной профсоюзной 
организацией списка своих членов работодателю противозаконно, не 
соответствует положениям Конвенций № 87 и № 98, в связи с чем Ваша 
просьба о предоставлении списка членов нашей первичной профсо-
юзной организации не может быть удовлетворена.

Кроме того, согласно п. 5 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных» 
данные о принадлежности гражданина к общественному объедине-
нию, которым является первичная профсоюзная организация, отно-
сятся к специальной категории персональных данных. Персональные 
данные этой категории должны обрабатываться самим общественным 
объединением, а их передача третьим лицам не допускается без пись-
менного согласия субъектов персональных данных.  

Замечу, что в законодательстве РФ не закреплено права работода-
телей требовать от первичных профсоюзных организаций и других 
профсоюзов списка их членов, а также иных внутренних документов.

11 Сборник решений, принятых Комитетом по свободе объединения Административного Совета 
МОТ, и выработанных им принципов. Пятое издание. Международное Бюро Труда. Женева. 
2016. П. 177. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
publication/wcms_455269.pdf

12 Там же П. 351.
13 Там же П. 352.
14 Там же П. 353.
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Поскольку протокол об избрании меня председателем профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной организации содержит пер-
сональные данные членов первичной профсоюзной организации, 
принимавших участие в голосовании, я не имею возможности предо-
ставить вам его в полном объеме. Вместе с тем, я прилагаю к настоя-
щему запросу выписку из названного протокола, из которой удалены 
персональные данные членов нашего общественного объединения. 
Выпиской из протокола надлежащим образом подтверждается факт 
моего избрания на соответствующую должность.

Таким образом, Ваши требования о предоставлении списка членов 
первичной профсоюзной организации и протокола об избрании меня 
председателем профкома первичной профсоюзной организации не 
основаны на законе и не могут быть удовлетворены.

В связи с изложенным и на основании ст. 53 Трудового кодекса 
РФ, п. 1 ст. 17 ФЗ «О профессиональных союзах их правах и гаранти-
ях деятельности» прошу Вас предоставить мне следующие документы 
(информацию):

1. ______________ 
2. ______________
3. ______________
Прошу предоставить мне эту информацию (на руки ___________ числа 

/ направить по почте по следующему адресу _________ / направить по 
электронной почте по следующему адресу: ___________________).

В случае неисполнения законных требований первичной профсо-
юзной организации оставляю за собой право обратиться в суд с ис-
ком к МБОУ школе № 11 об истребовании документов (информации), 
а также в органы контроля, ответственные за соблюдение трудового 
законодательства РФ.

Заверенную копию выписки из протокола от ____________ прилагаю.

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ ТРУДА НА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В N-скую прокуратуру
Адрес: N-ская область, г. N, ул. N-ская, д. N

В Государственную инспекцию труда
по N-ской области
Адрес: N-ская область, г. N, ул. N-ская, д. N

от Первичной профсоюзной организации
работников ZZ МПРО «Учитель»
Адрес: N-ская область, г. N, ул. N-ская, д. N

ЖАЛОБА НА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Всем работникам ZZ, которые являются членами первичной про-
фсоюзной организации ZZ (12 человек), не была выплачена заработная 
плата за июнь, июль и август 2019 года. Сумма задолженности работо-
дателя на 10.09.2019 составляет ХХХХ рублей. 

Также сообщаем, что задержки и невыплаты заработной платы уже 
неоднократно имели место в прошлом. Директор ZZ Менеджеров Э. Ф. 
в мае 2018 года был привлечен к административной ответственности 
за нарушение трудового законодательства. 

В соответствии со ст. 26, 27, 28 ФЗ «О прокуратуре РФ», со ст. 215, 
355 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях про-
шу восстановить нарушенные права Заявителя и его сотрудников.

ПРОСИМ:
1. Провести проверку по вышеуказанным фактам.
2. Обязать ZZ произвести выплату начисленной работникам зара-

ботной платы с учетом перерасчета сумм задолженности согласно ст. 
236 ТК РФ.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
административной или уголовной ответственности.
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Для подтверждения сведений, изложенных в настоящей жалобе, 
просим запросить в ZZ документы по выплате заработной платы за 
период июнь-август 2019 г.

Сведения о ZZ:
Юридический адрес: 100000, г. N, пер. Луначарского, д. 17
Почтовый адрес: 120000, г. N, пр. Карла Маркса, д. 91
Телефон: 0-(000)-000-00-00
Директор: Менеджеров Э. Ф.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копии трудовых договоров (12 штук).
2. Копии справок 2-НДФЛ
3. Копии расчетных листков за июнь-август 2019 г.

Председатель ППО ZZ МПРО «Учитель»

Борцов З. А. ________________

«___» _________ ____года

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПРОПУЩЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА

В _______________________ районный суд
Заявитель: ___________________________
адрес: ______________________________,
телефон: ____________________________,
адрес электронной почты: _____________

Представитель заявителя: _____________
адрес: ______________________________,
телефон: _________, факс:____________,
адрес электронной почты: _____________

Заинтересованное лицо: _______________
 ______________________________________
адрес: ______________________________,
телефон: _________, факс:____________,
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОПУЩЕННОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА 

«___»________ ___ г. истек срок для __________________________________. 
В установленный законом срок заявитель не мог _________________________ 
по причине ____________________________________________________.

На  основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 112 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
прошу восстановить пропущенный процессуальный срок на 
___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Документы, доказывающие уважительность причин для про-

пуска процессуального срока.
2. Документы, подтверждающие совершение заявителем про-

цессуального действия, в отношении которого пропущен срок.
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3. Доверенность представителя от «___»___________ ____ г. N ______ 
(если заявление подписывается представителем заявителя).

4. Жалоба (документы), в отношении подачи которой пропущен 
процессуальный срок.

«___» _________ ____года

Заявитель (представитель):

____________ / _________________ /
(подпись)                            (Ф.И.О.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Елизовский районный суд
Камчатского края
ИСТЕЦ: Иванова Олеся Ивановна
Адрес:
 
ОТВЕТЧИК: Образовательный центр для 
дошкольников «Детки» города Усть-Ильинска
Адрес:
 
Цена иска: ________ руб. _______ коп.
Беспошлинно (пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы 

за время вынужденного прогула, взыскании компенсации 
морального вреда)

 Я, Иванова О. И., с 26.12.2017 работаю тьютором в образовательном 
центре для дошкольников «Детки» города Усть-Ильинска.

При приеме на работу я предоставила и отдала работодателю трудо-
вую книжку и страховое свидетельство пенсионного фонда. Трудовой 
договор в письменной форме со мной заключен не был.

13.04.2019 генеральный директор К. З. известил меня о том, что я 
уволена, т. к. тьютор им больше не нужен, и попросил меня покинуть 
рабочее место.

15.04.2019 для всех работников было объявлено рабочим днем. 
Я приехала на работу. Все работники украшали кабинеты. Я позвонила 
работодателю, чтобы уточнить, что мне необходимо делать. Директор 
К.З. сообщил мне, что я более не являюсь работником центра, потребо-
вал немедленно покинуть центр, угрожал, что в противном случае ко 
мне будет применена сила, и меня выведет из центра охрана. В 18.00 
15.04.2019, по окончании рабочего дня, я уехала.

В результате перенесенных переживаний, вечером мне стало пло-
хо, и я была вынуждена вызвать скорую помощь. С 16.04.2019 мне 
назначено амбулаторное лечение, о чем я письменно уведомила 
работодателя.
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18.04.2019 охрана отказалась пускать меня на рабочее место, со-
славшись на распоряжение директора К. З. Я направила заявление ра-
ботодателю с просьбой разъяснить мне, на каком основании меня от-
странили и не допускают до исполнения должностных обязанностей, 
и предоставить соответствующие документы. До настоящего времени 
ответ на заявление не получен.

20.04.2019 мне была выплачена заработная плата за март 2019 года 
в размере 14 815 (четырнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) руб.

Согласно ч. 3 ст. 16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем возникают также на основании фак-
тического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен.

В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформлен-
ный в письменной форме, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе ра-
ботодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.

Полагаю, что я вступила в трудовые отношения с образовательным 
центром для дошкольников «Детки» города Усть-Ильинска, так как 
моя работа была согласована директором организации К. З. Признание 
судом факта наличия трудовых отношений между мной и ответчиком 
необходимо для защиты моих нарушенных прав.

В силу ст. 21 ТК РФ работник имеет право на предоставление ему 
работы, обусловленной трудовым договором. Этому праву работника 
корреспондирует обязанность работодателя предоставить ему работу, 
которая закреплена в ст. 22 ТК РФ.

В ст. 76 ТК РФ закреплен исчерпывающий перечень оснований от-
странения работника от работы.

Считаю свое отстранение от работы незаконным, так как оно про-
изведено без каких-либо законных оснований.

В соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 
наступает, если заработок не получен в результате незаконного от-
странения работника от работы.

Так как мое отстранение от работы является незаконным и необо-
снованным, полагаю, что с 16.04.2015 я была лишена возможности и 

имею право на оплату этого времени согласно ст. 234 ТК РФ в размере 
_____ руб. (расчет прилагаю).

Как следует из ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работ-
нику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 
соглашением сторон трудового договора.

В результате незаконного отстранения меня от работы, непредо-
ставления запрашиваемых мною документов мне причинен мораль-
ный вред. Необоснованные и незаконные действия директора образо-
вательного центра для дошкольников «Детки» города Усть-Ильинска 
унизили мое человеческое и гражданское достоинство, заставили 
меня ощутить свою беззащитность перед произволом и вседозво-
ленностью работодателя, от которого я нахожусь в экономической 
зависимости, усомниться в действенности общепринятых междуна-
родных норм права, Конституции РФ, законов. Я одна воспитываю 
четырехлетнюю дочь. Мои нравственные страдания выражаются в 
ощущении тревоги, постоянного беспокойства, неопределенности, 
страха из-за отсутствия работы. Я поставлена в условия отчаянности 
и безысходности.

Таким образом, незаконными действиями директора образова-
тельного центра для дошкольников «Детки» города Усть-Ильинска К. З. 
мне причинен моральный вред, компенсацию которого я оцениваю в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 392, 393, 394 
ТК РФ, ст. 3 ГПК РФ,

ПРОШУ:
1. Признать факт наличия трудовых отношений между мной и 

образовательным центром для дошкольников «Детки» города Усть-
Ильинска с 26.12.2017 и по настоящее время.

2. Признать мое отстранение от работы незаконным и обя-
зать образовательный центр для дошкольников «Детки» города Усть-
Ильинска допустить меня до работы в должности кассира.

3. Взыскать в мою пользу с образовательного центра для дошколь-
ников «Детки» города Усть-Ильинска компенсацию среднего заработка 
за время лишения меня возможности трудиться в размере ______ руб.

4. Взыскать в мою пользу с образовательного центра для до-
школьников «Детки» города Усть-Ильинска денежную компенсацию в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за причинение морального вреда 
в результате незаконного отстранения от работы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.  Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление ответчику и другим лицам, участвующим в деле, копий 
искового заявления и приложенных к нему документов. 

2.  Ходатайство об обеспечении иска.
3.  Ходатайство об истребовании письменных доказательств.
4.  Расчет компенсации за время вынужденного прогула в 2-х 

экземплярах.
5.  Копия заявления от 18.04.2015 в 2 экземплярах.

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

ХОДАТАЙСТВО О ДОПУСКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В _________________________
(наименование суда)
От ________________________
(ФИО полностью, адрес)
по гражданскому делу № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОПУСКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

В производстве суда имеется гражданское дело по иску _________ 
(ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика).

В целях реализации предоставленных мне Гражданским процессу-
альным кодексом РФ прав и законных интересов сообщаю суду о жела-
нии воспользоваться услугами представителя в данном деле, который 
будет представлять мои интересы по письменному заявлению в ходе 
всего судебного разбирательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 53 Гражданского 
процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
Допустить к участию в деле в качестве моего представителя ________ 

(ФИО представителя).

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.

____________ / _________________ /
(подпись)                            (Ф.И.О.)
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ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБЩЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

В ______________________ районный суд
 ___________________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
Истец: ______________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Ответчик: ___________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Дело N _____________________________

ХОДАТАЙСТВО О ПРИОБЩЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА ПО ИСКУ

В производстве _______________________________ районного суда находит-
ся дело N ________ по иску Истца к Ответчику о ______________________________.

На основании ст. 35 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации прошу приобщить к материалам  дела N 
__________________ следующие документы:

1. ______________
2. ______________
3. ______________ 

Дата «___» __________ ____ г.

Истец (вариант: Ответчик) (представитель):

____________ / _________________ /
(подпись)                            (Ф.И.О.)

ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В ______________________ районный суд
 ___________________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
Истец: ______________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Ответчик: ___________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Дело N _____________________________

ХОДАТАЙСТВО ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ 
В СОБИРАНИИ И ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В производстве _______________________________ районного суда находит-
ся дело N ________ по иску Истца к Ответчику о ______________________________.

По данному делу в качестве доказательств предполагается 
представить:

1. ______________
2. ______________
3. ______________
Указанные доказательства находятся в _________________________, о чем 

свидетельствует _________________________________.
Самостоятельному получению указанных доказательств препят-

ствуют следующие обстоятельства: _____________________________, что под-
тверждается ___________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 57 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
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ПРОШУ СУД:
Оказать содействие в собирании доказательств  по делу, а именно 

истребовать: 
1. ______________
2. ______________
3. ______________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
4. Документы, подтверждающие наличие доказательств по делу, ко-

торые необходимо истребовать.
5. Документы, подтверждающие невозможность  получения дока-

зательств заявителем самостоятельно.
6. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если 

заявление подписывается представителем заявителя).
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтвержда-

ющие направление лицам, участвующим в деле, копий ходатайства и 
приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют.

 «___» ___________ ____ г.

Заявитель (представитель):
_______________/____________________________/
       (подпись)              (Ф.И.О.)

ХОДАТАЙСТВО О ВЫЗОВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

В ______________________ районный суд
 ___________________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
Истец: ______________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Ответчик: ___________________________
адрес: _____________________________,
телефон: ________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ____________
 
Дело N _____________________________

ХОДАТАЙСТВО О ВЫЗОВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ

В целях всестороннего и правильного рассмотрения гражданского 
дела N __ по иску _______________________________ к _______________________________ 
о ____________________________ и предоставления суду сведений, обосно-
вывающих заявленные ___________________ требования (возражения), 
считаем необходимым вызвать в суд для дачи показаний следующих 
свидетелей:

1. _______ (место жительства: _______________________);
2. _______ (место жительства: _______________________)
которые располагают сведениями о ____________________________________

_____ __________________________________________________________________________.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 35, 55, 69 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
вызвать в судебное заседание в качестве свидетелей следующих лиц:
1. _______ (место жительства: _______________________);
2. _______ (место жительства: _______________________)

Дата: «___» ___________ ____ г.

Истец (ответчик) (представитель): __________________/_____________
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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

В Свердловский областной суд
через Кировский районный суд
г. Екатеринбурга
 
от ИСТЦА: Тетиной Алены Игоревны
Адрес:
 
ОТВЕТЧИК: ООО «Горизонт»
Адрес:
 
Беспошлинно (пп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ)

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
(на решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга 

от 25 мая 2013 г. по делу №__)

Я, Тетина Алена Игоревна, обратилась в суд с иском к ООО «Горизонт» 
о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, при-
знании трудового договора бессрочным, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 25 мая 2013 
г. по делу №___ мои требования были удовлетворены частично, мое уволь-
нение из ООО «Горизонт» было признанно незаконным, я была восстанов-
лена на прежней работе в должности воспитателя с 13.05.2012, трудовой 
договор, заключенный 13.05.2010 г. между мной и ООО «Горизонт», был 
признан заключенным на неопределенный срок, в мою пользу взыскана 
компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей. В удовлетворении 
остальной части исковых требований мне было отказано.

Считаю, что названное решение суда подлежит частичной отмене 
как незаконное и необоснованное, так как суд при вынесении решения 
существенно нарушил нормы материального права; выводы суда, из-
ложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

1. Суд неправильно истолковал закон
В решении суда указано, что по смыслу ч. 2 ст. 394 Трудового ко-

декса РФ в пользу незаконно уволенного работника не может быть 
взыскана компенсация среднего заработка за время вынужденного 
прогула в случае, если в период вынужденного прогула он находил-
ся в отпуске по уходу за ребенком. По мнению суда, в данном случае 

возможно исключительно взыскание в пользу работника пособия по 
уходу за ребенком.

Этот вывод основан на неверном толковании указанной правовой 
нормы.

Согласно ч. 2 ст. 394 ТК РФ орган, рассматривающий индивидуаль-
ный трудовой спор, принимает решение о выплате работнику средне-
го заработка за все время вынужденного прогула или разницы в зара-
ботке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

Взыскания иных сумм за период вынужденного прогула не пред-
усмотрено трудовым законодательством РФ. Взыскание в пользу ра-
ботника компенсации среднего заработка за время вынужденного 
прогула является безусловным последствием восстановления работ-
ника на работе в силу ч. 2 ст. 394 ТК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции не учел того обстоятельства, что 
по смыслу ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком может быть пре-
доставлен только работнику, состоящему в трудовых правоотношени-
ях с работодателем, отпуск по уходу за ребенком прерывается увольне-
нием работника из организации.

Помимо этого, прекращение трудовых правоотношений с работни-
ком лишает его возможности выйти из отпуска по уходу за ребенком 
или работать на условиях неполного рабочего времени (на дому) в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком на основании ч. 3 ст. 256 ТК РФ.

Именно поэтому законодатель закрепил за неправомерно уволен-
ным работником право требовать с работодателя компенсации сред-
него заработка за период вынужденного прогула, вызванного незакон-
ным увольнением.

Поскольку я была уволена из организации незаконно, что нашло 
отражение в решении суда, в исковом заявлении просила взыскать 
компенсации вынужденного прогула вплоть до вынесения судом ре-
шения по делу, полагаю, что с ответчика в мою пользу должна быть 
взыскана компенсация за время вынужденного прогула с 13.05.2012 по 
25.05.2013 в размере 256 142 рублей 95 коп. (расчет на дату вынесения 
судом решения прилагаю).

2. Выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют об-
стоятельствам дела

В решении суда указано, что я находилась в отпуске по уходу весь 
период вынужденного прогула.

Такой вывод суд первой инстанции сделал, сославшись на мое заяв-
ление от 09.09.2011 о предоставлении мне отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет.
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При этом суд первой инстанции отметил, что ребенок, в связи 
с уходом за которым я просила предоставить мне отпуск, родился 
13.07.2011.

Таким образом, мой ребенок достиг возраста 1,5 лет 13 января 
2013 г.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не мог прий-
ти к выводу о том, что я находилась в отпуске по уходу за ребенком 
вплоть до вынесения судом решения по делу, то есть до 25 мая 2013 г. 
Предоставления мне отпуска до указанной даты я в любом случае от 
работодателя не просила.

В исковом заявлении я просила взыскать средний заработок за пе-
риод вынужденного прогула вплоть до вынесения судом решения по 
делу. Даже если согласиться с тем, что я не имела права на взыскание 
компенсации среднего заработка во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, то у суда не было оснований для отказа во взыска-
нии среднего заработка за период с 13.01.2013 по 25.05.2013.

 
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 320, 328, 330 

ГПК РФ,

ПРОШУ:
Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 25  мая 

2013 г. по делу №___ по иску Тетиной Алены Игоревны к ООО «Горизонт» 
отменить частично. Взыскать в пользу Тетиной Алены Игоревны 
с ООО «Горизонт» заработную плату за время вынужденного прогула 
за период с 13.05.2012 по 25.05.2013 в размере 256 142 рублей 95 коп. 
В остальной части оставить решение суда без изменения. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) Уведомление о вручении или другие документы, подтверждаю-

щие направление ответчику и другим лицам, участвующим в деле, ко-
пий апелляционной жалобы и приложенных к ней документов. 

2) Расчет взыскиваемой зарплаты за время вынужденного прогула. 
3) Заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу 

апелляционной жалобы.
 

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)

КРАТКАЯ АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

В Московский областной суд
через Электростальский городской суд 
Московской области
 
Истец: Иванов Алексей Иванович
Адрес:
 
Ответчик: ООО «ЭКО-ЮРИСТ»
Адрес:
 
Беспошлинно (подп. 1 п. 1 ст. 333.36 НК РФ)

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

17 апреля 2013 года Электростальский городской суд Московской 
области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний, заявленных Ивановым Алексеем Ивановичем к ООО «ЭКО-
ЮРИСТ», о признании факта наличия трудовых правоотношений меж-
ду истцом и ответчиком, взыскании задолженности по заработной 
плате за февраль, март и апрель 2013 г.

Поскольку решение в окончательной форме Электростальским 
городским судом Московской области до настоящего времени не из-
готовлено, я не имею возможности подать мотивированную апелля-
ционную жалобу. Вместе с тем, считаю вынесенное решение незакон-
ным, необоснованным и подлежащим отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 320, 328 ГПК РФ,

ПРОШУ:
Отменить решение Электростальского городского суда Московской 

области от 17.03.2014 по иску Иванова А. И. к ООО «ЭКО-ЮРИСТ» и 
принять новое решение по делу.

 
«___» _________ ____года ____________ / _________________ /

                  (подпись)          (Ф.И.О.)
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 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Мировому судье судебного участка № ____ 
района _____________ г.  Москвы

Взыскатель: Тимошенко Юрий Петрович
Адрес:

Должник: Общество с ограниченной
ответственностью «Нова»
Адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы)

Я, Тимошенко Юрий Петрович, работаю в ООО «Нова» с 1 мая 
2014  года в должности тренера по волейболу.

С 20 апреля 2018 года по 1 июля 2018 года мне начислена, но не вы-
плачена, заработная плата в размере 205 000 рублей.

В удовлетворении моих требований о выплате заработной платы 
администрацией ООО «Нова» отказано со ссылкой на недостаточность 
денежных средств.

Действия администрации неправомерны, поскольку противоречат 
требованиям ст. 136 Трудового кодекса РФ, согласно которым заработ-
ная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудового распорядка организа-
ции, коллективным договором, трудовым договором.

На основании положений ст. 393 Трудового кодекса РФ при обра-
щении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых от-
ношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных 
расходов.

В соответствии со ст. ст. 136, 391 Трудового кодекса РФ

ПРОШУ:
Выдать судебный приказ о взыскании с ООО «Нова» в пользу 

Тимошенко Юрия Петровича заработной платы за период с 20 апреля 
2018 года по 1 июля 2018 года в размере 205 000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1)      Справка о задолженности по заработной плате (с копией).
2)      Копия настоящего заявления.
 

«___» _________ ____года ____________ / _________________ /
                  (подпись)          (Ф.И.О.)
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