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Вопрос-ответ 

Прошу дать разъяснение (с точки зрения требования руководителя) рабочая недельная нагрузка 

педагога не более 36 часов, Как это связано с часовой нагрузкой педагога 18 часов? 24 часа? 36 

часов? Спасибо! 

В зависимости от должности норма часов за ставку заработной платы педагогических 

работников разная. Рабочее время педагогов состоит из нормируемой и ненормируемой 

части. Нормируемая часть соответствует тарификации. Остальное время работник тратит 

на выполнение своих должностных обязанностей выходящих за пределы проведения 

занятий. Суммарно время работы не может превышать 36 часов в неделю. 

Школьный психолог в течение 3 лет работала на ставке учителя биологии (18 часов). А сейчас 

выяснилось, что бухгалтерия не проводила педстаж, хотя была ставка педагога. Что можно 

сделать? Человек потерял 3 года стажа. 

В случае когда педагогический работник выполняет норму часов за ставку заработной 

платы , данный период работы включается в стаж необходимый  для назначения льготной 

пенсии по старости. Необходимо уточнить какая официальная нагрузка была у работника 

и с какой нагрузки удерживались взносы во внебюджетные фонды . 

Подскажите, как быть в следующей ситуации? У нас есть в календаре «короткие» 

предпраздничные дни, когда рабочее время сокращается на 1 час. Работник обучается на 

профессию или повышает свою квалификацию в учебном центре. Часы учебы академические, а 

часы в табеле — астрономические. При этом по определенным профессиям предусмотрены 

программой индивидуальные занятия вне сетки расписания (охрана труда, отработка каких-то 

навыков и т.д.). Надо ли в предпраздничный день сокращать учебное время на час (или на одну 

пару, если занятия ведутся парами)? Если надо, то каким документом это оговорено? 

Правила внутреннего трудового распорядка определяют режим работы в организации. У 

педагога график работы определяется утвержденным расписанием занятий.При 

составлении  расписания учебных занятий данную позицию можно предусмотреть 

Имеет ли право профком осущетсвлять проверку трудовых книжек работников учреждения? 

Должен ли план работы профкома согласовываться с работодателем? 

В рамках реализации правозащитных функций профком обладает законодательно 

закрепленными правами проводить профсоюзный контроль по вопросам соблюдения 

трудового законодательства на уровне организации. Ведение трудовых книжек относится 

к данной теме. План работы профкома утверждается профкомом. План реализации 

коллективного договора согласуется с администрацией.О проведении профсоюзного 

контроля необходимо уведомить руководителя. 

Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли прецеденты судебной практики по суммированию 

нагрузки учителя (основная должность) с нагрузкой замдиректора по учебной части (по 

совместительству) для зачисления в педагогический стаж по назначению досрочной пенсии. Ни 

по одной должности полной нагрузки не было, но в сумме получается больше 1,0). Спасибо. 



2 
 

Для включения в стаж периодов необходимых для назначения льготной пенсии по 

старости необходимо иметь педагогическую нагрузку не менее ставки .Учитывается 

совокупная нагрузка по разным местам  работы.  

Работаю в школе учителем с 1 сентября. Мне предоставляют отпуск 42 дня вместо 56 (1.06-30.06, 

28.07-09.08). Правомерно ли такое решение или нет? 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 466 от  14 мая 2015 г.  учителям 

школ предоставляется основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней. Рекомендую обратиться к руководителю и уточнить за какой 

период Вам рассчитали продолжительность отпуска. Возможно за фактически 

отработанное время. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Уходя в отпуск, я сдала все отчеты и привела 

в порядок бумажный журнал. Находясь на отдыхе в другом регионе с 6.07 по 

21.07, в середине отпуска решила проверить электронную почту и обнаружила 

там письмо из моей школы «Здравствуйте!!! Всему педагогическому коллективу в 

срок до 15.07.2017 г. закончить работу по ведению электронного журнала за 2016-

2017 год и выставлению итоговых оценок обучающимся. Прийти к секретарю 

расписаться в приказе. В случае не исполнения данного приказа на всех виновных 

будут наложены дисциплинарные взыскания.» Скажите пожалуйста, насколько 

правомерно требование вести два варианта журнала, если никаких доплат за это 

не предусмотрено и какое дисциплинарное взыскание может быть на меня 

наложено? 

Работник образовательной организации обязан вести журнал либо 
в бумажном либо в электронном виде. Находясь в отпуске на Вас 
не может быть возложено дисциплинарное взыскание. 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом запрещено 

проведение сдвоенных уроков в средней школе? Извините, если 

повторюсь. 

Действующее законодательство в области санитарно-

эпидемиологических требований не содержит нормативных 

требований к организации образовательного процесса в 

части использования парных (сдвоенных) уроков на этапе 

получения общего образования в  основной и средней 

школе. 

Действующий  СанПиН 2.4.2.2821-10 содержит 

ограничение на использование сдвоенных уроков только в 

начальной общеобразовательной школе. 
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Таким образом, на сегодняшний день возможность 

введения ограничений на использования сдвоенных 

уроков в школе существует только на уровне локальных 

нормативных актов ОУ. Оплата за сдвоенные уроки также 

определяется локальными нормативными актами ОУ. 

Здравствуйте, вопрос от коллектива МОУ СОШ №21г. Копейска. Законны ли действия 

директора школы: 1.Закон о рабочем времени по-прежнему нарушается. Учителя даже в 

каникулы должны работать с 9-00 до 16-00 часов. На фоне этого выделяются свои, которые 

могут опаздывать, ходить на дополнительную работу, ходить в парикмахерскую, лечить 

зубы и т.д. 2.Чтобы аттестовать рабочие места еще в апреле-мае воспитателям детского 

сада и учителям из стимул-его фонда было выписано по 5 тысяч, которые и были успешно 

отданы директору. Это составило 42 тысячи, но рабочие места до сих пор не 

аттестованы.Директор объясняет: «Нет денег». 3.Переписано положение по процентам на 

стимул-шие выплаты за выслугу, стаж, категорию, проверку тетрадей 9 сентября 2016 года 

лично директором, без согласования с профкомом. Учителя узнали об этом только из 

таблеграммок. И неоднократно поднимали на совещании (и запротоколировали) этот 

вопрос об утверждении положения о стимулировании педагогов, директор отмахивается от 

коллек 

Ответ на ваш вопрос будет дан после проведения профсоюзного контроля. 

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право администрация 

школы обязать учителя давать задания учащимся дистанционно (через 

систему город), проверять работы, оценивать их, если он в это время 

находится на больничном? Работа не оплачивается, т.к. директор 

мотивировал тем, что оплачен больничный лист. 

Находясь на больничном , работник не обязан 
выполнять  свои должностные обязанности . Нахождение на 
больничном оплачивается за счет средств социального 
страхования. 

Добрый день. Я работаю в школе учителем, в связи с увеличением оклада с 1 января 2017 года 

нам выдали уведомления, с такой формулировкой " ...увеличение оклада без увеличения 

заработной платы...", я должна это подписать, если не согласна, то со мной расторгают труд. 

договор. Правомерна ли данная формулировка, а именно "без увеличения заработной платы"? 

Спасибо заранее за ответ. 

Увеличение окладной части заработной платы не всегда влечет повышение уровня 

оплаты труда. Фонд  оплаты труда организации изменяется при условии изменения 

контингента учащихся . Увеличение   оклада(ставки заработной платы )части приведет к 

увеличению гарантированной части заработной платы , которая будет выплачена всегда. 

Срочно требуется Ваша помощь!!! Объясните, пожалуйста, правомерность методов 

работы председателя РК Сосновсого р-на Тележенко О.С. 08.12.2016г. на 

совещании директоров в очередной раз отругали нашего директора Лапшину Т.Г. 

за малое количество профсоюзников в школе и дали приказ в устной форме с 
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формулировкой:"Провести 09.12.16.экстренное собрание коллектива, выбрать 

нового председателя( Я беру самоотвод и выхожу из профсоюза,т.к. в такой 

лживой,накаленной атмосфере,при личном негативном отношении ко мне Ольги 

Семеновны,но при большом доверии (выбрали 4 раз) уважении,искреннем добром 

отношении своих профсоюзников и многих коллег) и дать отчет до18.00ч. о 50%-м 

членстве в профсоюзе или создать свою обществ.организацию".В коллективе мы 

эту тему периодически обсуждаем 5,6лет.На педагогов оказывают колоссальное 

психологическое давление и принуждают в приказном порядке с разной 

формулировкой вступить в профсоюз,обязательно ездить по профс.путевкам,лишая 

конституционного права выбора.Спасибо 

Уважаемая Лариса Петровна! Рекомендую обратиться в правовой 
отдел областной организации профсоюза образования по тел. 
8(351)263-26-24 

Добрый день. Являюсь педагогическим работником ( сельская местность), работаю по основной 

должности организатором внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, по 

совместительству принята учителем биологии. Основная должность предполагает 36 часовую 

рабочую неделю, совместительство согласно тарификации - 10.5 часов неделю + 4 часа 

дополнительных факультативов, в сумме получается 50.5 часов. Работодатель требует 

находиться на рабочем месте 6 дней в неделю с 8:00 до 18:30. Правомерно ли это? 

Для уточнения и  получения подробной консультации обратитесь в правовой отдел 

областной организации профсоюза по тел. 8(351) 2632624. 

За что оплачивается заведование учебным кабинетом? Необходимо ли тратить эти средства на 

нужды кабинета (лампочки, ремонт техники, ремонт самого кабинета)? Какими документами это 

все регулируется? 

Заведование кабинетом является работа выходящая за рамки основных должностных 

инструкций. Соответственно и оплачиваться она должна отдельно , в размерах 

определенных приказом или дополнительным соглашением. Данную сумму работник 

имеет право тратить по своему  усмотрению . А все что Вы перечислили это совсем другая 

статья расходов и с заработной платой не связанная . 

Здравствуйте, как мне известно, 31 декабря в России выходной. Наш директор заставляет 

выходить в каникулы и отрабатывать этот день. Как правильно ей отказать? 

В соответствии с производственным календарем на 2016 год  31 декабря не является 

официальным выходным днем. В каникулярное время работник должен быть на работе , 

то количество  часов , которое  определенно в тарификации на начало учебного года и 

зафиксировано  в дополнительном соглашении к трудовому договору . 

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться… Правильно я понимаю, что в штате ОУ 

предусматривают четыре нормативные категории работников: административный персонал, 

педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал. 

Скажите пожалуйста, к какой категории относятся методисты, работающие в учреждении 

дополнительного образования. В нашей организации нас отнесли к учебно-вспомогательному 

персоналу, а вот в другом районе в учреждении доп.образования методисты относятся к 
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педагогическому персоналу. Нам самим кажется, что мы должны относится к педагогическому 

персоналу, так как по единому квалификационному справочнику, должность «методист» 

относится к категории «педагогические работники» (Приказ от 26 августа 2010 № 761н 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ). Спасибо 

В соответствии  с Номенклатурой  должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность , утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, должность "методист" 

относится к категории педагогических 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что должно входить в аптечку, которая находится в каждом 

кабинете нашей школы. Мед. кабинета у нас нет. И второй вопрос. В каждом классе классный 

руководитель проводит на протяжении всего учебного года инструктажи. Должны ли мы 

собирать подписи с детей, что они ознакомлены.(подпись ведь может ставить только ребёнок с 

14 лет, а как быть с другими школьниками?) 

Рекомендуемый  состав аптечек, в соответствии с которым руководитель 

общеобразовательной  организации обязан обеспечить учебные классы, физкультурный 

зал, учебные мастерские и иные учебные помещения: 

- дезинфицирующее средство (Хлоргексидин 100 мл.); 

- гигиенические салфетки (16х14х10); 

-фиксирующий пластырь (1х500 ткан. основа, катушка); 

-пластыри-пластинки разных размеров (Санипласт пластырь № 5, универсальный № 30); 

-- 

-стерильные самоклеющиеся повязки на рану разных размеров (10х6 № 1); 

- гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (6х10 № 1); 

-гидроактивные ожоговые пластыри; стерильные марлевые бинты (6х10 № 1); - 

-гемостатические повязки (губка гемостатическая 50х50 № 1); 

- стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров; 

- эластичные фиксирующие бинты; 

-пинцет; ножницы; одноразовые перчатки, маски; 

-карандаш и блокнот для записей; 

-номера телефонов аварийных, спасательных служб района и города. 

. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить срок годности. 
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Инструктаж необходимо фиксировать в журнале инструктажа. Обязательного требования 

к подписи нет. 

Здравствуйте. Сейчас утверждается предварительная тарификация. В связи с этим у меня 

несколько вопросов. 1. По трудовому договору у всех учителей прописано 18 часов. А в доп. 

соглашениях каждый год директор не прописывает нагрузку на год. Это правильно? 2. В приказе 

№ 1601 написано "2.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов в классах , за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.7 настоящего Порядка". Это про 18 часов по договору написано или про нагрузку 

предыдущего года? 3. Работник по диплому - учитель начальных классов, прошёл аттестацию на 

1 категорию в 2013 году - учитель информатики. Сейчас директор утверждает. что требуется 

переподготовка в количестве, примерно, 500 часов. Она права? Кто это оплачивает? Спасибо. 

Для получения консультации обратитесь в правовой отдел областной организации 

профсоюза образования по тел. 8(351)2632624 

Добрый день! Началась тарификация в школах. По предварительной 

тарификации на новый уч.год были вынесены часы на вакансию (12 

часов). Учитель физкультуры не пришел в школу работать. 

Соответственно вся нагрузка была поделена между преподавателями. 

Это 45, 42 и 30 часов. Все было согласовано с директором и завучем по 

УВР. На 5 сентября директор объявляет всем учителям, что согласно ТК 

РФ нам будут проведены 36 часов, а остальные будут проведены как 

замена. Знаем, что верхний предел учебной нагрузки педагогических 

работник законодательно не ограничен. Есть нижний предел – норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. Знаем, что 

учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. Это правомочно? Имеет ли право директор 

уменьшить нашу нагрузку? 

Нагрузка педагогических работников не ограниченна 

верхним пределом и по согласию работника может быть 

более 36 часов. В начале учебного года с Вами должно 

быть заключено дополнительное соглашение в котором 

указывается нагрузка на учебный год. Руководитель не 

имеет права в одностороннем порядке изменить ее.   

 


