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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

Искренне поздравляем вас с Днем защитника Отечества –
праздником доблести, мужества, чести и верности долгу!
Этот праздник символизирует почет и любовь к защитникам
и освободителям родной земли, к тем, кто сегодня стоит на
страже нашей Родины. Немного у нас таких важных дат, как
день тех, чья профессия – защищать Родину.
Особенные слова благодарности ветеранам войны. Ваш
подвиг будет всегда оставаться образцом патриотизма, мужества
и самопожертвования.
Низкий вам поклон, самые искренние пожелания здоровья и
долголетия.
В этот праздничный день, дорогие защитники Отечества,
примите слова искренней благодарности за ваши ратные и
трудовые свершения!
Сердечно желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия.

ДОСКА

Председатель
Крымской республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования Е.И.Волкова.

ПОЧЕТА

По итогам 2017 года 12 лучших профсоюзных активистов постановлением президиума КРО Профсоюза от 20.12.2017г.
№24 занесены на Доску Почета за высокий профессионализм, активную работу по защите прав и интересов членов
Профсоюза, развитию социального партнерства и мотивации профсоюзного членства, победу в профсоюзных
рейтингах и конкурсах. Поздравляем Вас, уважаемые коллеги!
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Профактиву на заметку!

Еще раз о рабочем времени
педагогических работников...

В Комитет Крымской республиканской организации Профсоюза поступают обращения педагогических работников с просьбой разъяснить правомерность требований со стороны работодателя находиться на рабочем месте 36 часов в неделю.
педагогических работников продолжительность рабочего времени, она
определена только для педагогических
работников, наименования должностей
которых предусмотрены в пункте 2.1 приложения №1 к приказу №1601, а продолжительность рабочего времени 30 часов в
неделю - в пункте 2.2 этого приложения.
Педагогическим работникам, замещающим, в частности, должности «учитель»,
«педагог дополнительного образования»,
а также другие должности педагогических
работников, поименованные в пунктах
2.3-2.8 приложения №1 к приказу №1601,
установлена не продолжительность рабочего времени, а нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы.

В соответствии с частью 1 статьи 333
ТК РФ для педагогических работников
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более
36 часов в неделю.
При регулировании рабочего времени
педагогических работников Министерство
образования и науки РФ исходит из того,
что продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) не может
быть одинаковой для всех педагогических работников, так как она зависит от
занимаемой должности и (или) специальности, а также особенностей их труда.
Согласно Номенклатуре должностей
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013г.
№678, в сфере образования используют
40 наименований должностей педагогических работников.
Труд педагогических работников как на
должностях с различными наименованиями, так и по одноименным должностям может существенно отличаться по сложности и условиям выполнения работы в различных образовательных организациях, с
различным контингентом обучающихся и
воспитанников.
Как следует из пункта 2 приложения
№1 к приказу МОН РФ №1601, в зависимости от занимаемой педагогическим работником должности устанавливают либо
фиксированную продолжительность
рабочего времени, составляющую 36
или 30 часов в неделю, либо нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, составляющие 18,
20, 24, 25, 30, 36 часов педагогической
работы в неделю за ставку заработной
платы. Следовательно, понятие «продолжительность рабочего времени не
более 36 часов» не единая для всех

Согласно пункту 2.8.1 приложения №1
к приказу №1601 учителям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, и другим педагогическим работникам, поименованным в
этом пункте, устанавливают норму часов
учебной (преподавательской) работы 18
часов в неделю за ставку заработной
платы, которая признана:
- нормируемой частью их педагогической работы (пункт 2.8 приложения №1 к
приказу №1601);
- расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом
установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю
(пункт 3 примечаний к приложению №1 к
приказу №1601).
Определение для педагогических работников, поименованных в пункте 2.8.1
приложения №1 к приказу №1601, нормы
часов педагогической работы за ставку
заработной платы как нормируемой части
их педагогической работы, означает, что
обязанности этих работников не ограничиваются только выполнением учебной
(преподавательской) работы.
Другую часть педагогической работы
педагогических работников, указанных в
этом пункте, регулирует пункт 2.3 Положения приказа №69, предусматривающий,
что должностные обязанности учителей
помимо выполнения учебной нагрузки мо-

гут быть связаны с выполнением работ по
подготовке к занятиям, с участием в деятельности педагогических и иных советов,
методических объединений, в других формах методической работы, осуществлением связи с родителями, родительских собраний и т. п.
Кроме того, педагогические работники
с их согласия могут выполнять дополнительную педагогическую работу на условиях дополнительной оплаты (классное
руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками, проверка письменных работ и др.).
По своему характеру выполнение большей части перечисленной работы осуществляют не в определенные рабочие
дни недели, а рассчитывают на более длительные сроки: на месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год, в связи с
чем такая работа не может иметь конкретных норм времени, а регулируется соответствующими планами и графиками работ, как это предусматривает Положение
приказа №69.
Таким образом, дни недели (периоды
времени, в течение которых образовательная организация осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический
работник может использовать для повышения квалификации, самообразования,
подготовки к занятиям и т. п. (пункт 2.4
Положения приказа №69).
Согласно пункту 2.2 Положения
приказа №69 рабочее время учителей может быть конкретизировано по
времени (то есть в часах, в минутах)
только в части проводимых уроков и
других учебных занятий, не превышающих 45 минут, коротких перерывов
(перемен), а также согласно пункту 2.3 в
части периодических кратковременных
дежурств в образовательной организации
в период образовательного процесса, к
которым педагогических работников при-
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влекают в дни проведения ими уроков и
учебных занятий не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их
последнего учебного занятия.

Оснований для нормирования локальными актами образовательных
организаций в часах (минутах) времени выполнения иных обязанностей
учителей нет, в связи с этим подобные действия работодателей не могут
быть признаны правомерными.
Кроме того, работодатель не вправе
возложить на педагогического работника
без его согласия обязанности, не предусмотренные квалификационной характеристикой по занимаемой им должности.
Таким образом, нормируемая часть
учебной (преподавательской) работы для
педагогических работников, предусмотренных пунктом 2.8.1 приложения №1 к
приказу №1601, фактический объем учебной (преподавательской) работы каждого педагогического работника, который
зависит от различных условий работы:
количества часов по учебному плану образовательной организации, количества
классов (групп), преподаваемого предмета (дисциплины), режима работы организации в течение дня и в течение недели,
укомплектованности персоналом и других
обстоятельств. Объем учебной (преподавательской) работы каждого педагогического работника может быть равен норме
часов, установленной за ставку заработной платы, может с письменного согласия
педагогического работника составлять
менее или более нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,
что пропорционально уменьшает или увеличивает их рабочее время и размер оплаты труда по сравнению с нормой часов и
размером ставки заработной платы.
Таким образом, если учитель проводит,
к примеру, 9, 18, 27 или более учебных занятий в неделю, то нормируемая часть его
рабочего времени будет составлять соответственно 9, 18, 27 или более часов в
неделю. В трудовой договор педагогического работника вносится фактически установленный объем учебной
нагрузки (педагогической работы),
изменение которого регулируют в порядке
и на условиях, предусмотренных пунктами
1.5-1.7 приложения №2 к приказу №1061.
Установление учителю или педагогу
дополнительного образования продолжительности рабочего времени 36 часов в
неделю, то есть сверх фактического
объема учебной нагрузки (педагогической работы), признанной нормируемой частью их рабочего времени,
неправомерно. Неправомерно также без
учета нормативных правовых актов, при-

нятых в целях реализации статьи 333 ТК
РФ, а также иных федеральных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, включая
приказ №1601, применять часть 6 статьи
47 Закона №273, возлагая на любого педагогического работника все перечисленные в этой части статьи 47 обязанности
без учета занимаемой им должности, а
также устанавливая какие-либо соотношения учебной нагрузки педагогических
работников, определенной на учебный
год, и другой деятельности. В случаях нарушения порядка регулирования рабочего
времени педагогические работники, для
которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы, вправе для защиты своих социально-трудовых прав и интересов обращаться
в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комиссия по трудовым спорам, суд) либо в федеральную инспекцию труда.

Нормативные документы, в которых идет речь о рабочем времени
учителя:
- часть 3 статьи 333 Трудового кодекса
РФ;
- части 6 и 7 статьи 47 Федерального
закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006г. №69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»;
- приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре»;
- комментарий к нормативным правовым
актам, регулирующим продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы), порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания
ее изменения случаи установления верхнего предела учебной нагрузки, а также
особенности режима их рабочего времени, подготовленный ЦС Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
2015г.
Закрепление в трудовых договорах
фиксированной продолжительности
рабочего времени 36 часов ухудшает
социальную защищенность педагогических работников.
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Иными словами, если для учителя установлена норма часов преподавательской
работы 18 часов в неделю, а продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю, то отработка нормы преподавательской работы не предоставляет педагогу права прекратить работу. В
рабочее время, оставшееся после отработки нормы преподавательской работы,
учитель должен выполнять иную педагогическую работу в соответствии с локальными актами организации, должностной
инструкцией, трудовым договором. Однако если время выполнения иных обязанностей не регламентировано, то педагог
вправе самостоятельно планировать
свое рабочее время для выполнения
мероприятий согласно личному плану
самоподготовки, повышения квалификации и выполнения иной педагогической работы. Если выполнение
такой работы возможно вне места работы педагога, он вправе также покинуть свое рабочее место.
Для разрешения всех разногласий
Комитет КРО Профсоюза предлагает
образовательным учреждениям прописать особенности режима рабочего
времени в Правилах внутреннего трудового распорядка и непосредственно в трудовых договорах с педагогическими работниками (это одно из
требований при введении эффективного контракта).

Предлагаем в трудовом договоре с
педагогом прописать так:
- «Рабочее время работника состоит из
нормируемой его части, включающей проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием, и ненормируемой части рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также
должностными обязанностями, предусмотренными уставом образовательной организации и правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации, настоящим трудовым договором и
должностной инструкцией».
- «Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организация осуществляет свою деятельность),
свободные для работника от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, работник может использовать для повышения
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т. п. и может находиться вне образовательной организации».
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
Сердечно поздравляем Кучерову
Галину Яковлевну с торжественным
Днем рождения – Юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Человек
широкой
души,
горячего сердца, талантливый
педагог, женщина-лидер!
Более 20 лет члены Евпаторийской городской организации
Профсоюза образования оказывают Галине Яковлевне доверие,
избирая своим руководителем.
За свою активную жизненную
позицию, умение вести конструктивный диалог Галину
Яковлевну любят профсоюзные активисты и уважают
социальные партнеры. Её жизненное кредо – добиваться поставленной цели во благо своих членов профсоюза.
Дорогая Галина Яковлевна!
Вы внесли весомый вклад в консолидацию и развитие
всего профсоюзного движения Республики Крым.
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, сил и неиссякаемого вдохновения!
Пусть будут здоровы и счастливы Ваши родные и
близкие люди! Благополучия и душевной гармонии Вам
в долгой и счастливой жизни!

С днем рождения:
Абрамову
Марию Лаврентьевну
Мелеги
Татьяну Владимировну

Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

План мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе
Мероприятие
Информационное сопровождение Года охраны
труда в Профсоюзе на сайтах Крымской республиканской, местных и первичных организаций
Профсоюза и в газете «Позиция Профсоюза»
Проведение совместно с МОНМ РК и Госинспекцией по труду РК семинаров-совещаний по вопросам охраны труда для:
- начальников управлений образования, специалистов по охране труда, председателей местных
организаций Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда;
- руководителей, специалистов по охране труда,
председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда вузов;
- руководителей, специалистов по охране труда,
председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда образовательных организаций системы СПО;
- руководителей, специалистов по охране труда,
председателей первичных профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда
вузов и образовательных организаций системы
ДПО

Сроки
Ответственные
исполнения
в течение
года

Волков А.А.,
Джиляджи М.С.

в течение
года

Волкова Е.И.,
Джиляджи М.С.

Проведение тематических проверок по вопросам создания и функционирования системы
управления охраной труда, завершения в 2018
году специальной оценки условий труда, проведения обязательных медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований работников образования

в течение
года

Рассмотрение вопросов охраны труда на заседаниях выборных органов профсоюзных организаций всех уровней

в течение
года

Информирование местные и первичные профсоюзные организации о целях, задачах и мероприятиях Года охраны труда в Профсоюзе

февраль

6+

Джиляджи М.С.,
внештатные
технические инспекторы труда,
уполномоченные
по охране труда
профсоюзных организаций
Председатели
профсоюзных
организаций всех
уровней
Джиляджи М.С.

Джиляджи М.С.,
Проведение республиканских конкурсов «Лучпредседатели
ший внештатный технический инспектор труда
март-апрель местных и первичПрофсоюза» и «Лучший уполномоченный по охных профсоюзных
ране труда профсоюзной организации»
организаций
Обучение председателей профсоюзных организаций всех уровней, внештатных технических
инспекторов труда и уполномоченных по охране март-апрель Джиляджи М.С.
труда профсоюзных организаций по 40-часовой
программе «Охрана труда»
Волков А.А.,
Джиляджи
М.С.,внештатные
Проведение научно-практической конференции,
технические инпосвященной 100-летию технической инспекции 27 апреля спекторы труда,
труда Профсоюза
уполномоченные
по охране труда
профсоюзных организаций
Джиляджи М.С.,
Участие в общепрофсоюзной тематической провнештатные
верке по осуществлению контроля за безопастехнические инной эксплуатацией зданий и сооружений обраапрельспекторы труда,
зовательных организаций. Подготовка и направноябрь
уполномоченные
ление в ЦС Профсоюза материалов по итогам
по охране труда
проверки
профсоюзных организаций
Издание информационного бюллетеня «ПрофВолков А.А.,
союзный контроль по охране труда в образова- сентябрь
Джиляджи М.С.
тельных организациях»
Джиляджи М.С.,
Проведение конкурса на лучшую пропаганду
председатели
безопасных условий труда «Охрана труда – нужноябрь
местных и первична и важна!» (видео, графические материалы,
ных профсоюзных
лозунги, стихотворения, речевки)
организаций
Комитет КРО
Профсоюза,
Джиляджи М.С.,
Подведение итогов Года охраны труда в Профноябрьпредседатели
союзе
декабрь
профсоюзных
организаций всех
уровней
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