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 Трудовой кодекс Российской Федерации

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

 Номенклатура должностей  педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную  деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, 
(утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. № 678)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601«О
продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



 Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N466

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»

 Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644

 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года"



 Порядок аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержден 
приказом Минобрнауки от 7 апреля 2014 г. № 276 по 
согласованию с Минтрудом России



 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
"О страховых пенсиях"

Статья 30. Сохранение права на досрочное назначение страховой 
пенсии

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального 
закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30 следующим лицам:
…
19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, независимо от их 
возраста.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781
(ред. от 26.05.2009)
"О списках работ, профессий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", 
и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"



Правила, утвержденные данным документом, применяются
при исчислении периодов работы, дающей право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О
страховых пенсиях" в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665.



 Приказ Минтруда России от 24.09.2015 N 661н

"Об установлении тождественности профессиональной 
деятельности, выполняемой в образовательных 
организациях"



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации»

Статья 47 Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации



- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации.

ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ



Педагогические работники, проживающие и работающие в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия
и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам
федеральных государственных образовательных организаций,
устанавливаются Правительством Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
а педагогическим работникам образовательных организаций субъектов
Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций
устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации.



Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 N 963
"О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям,
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их
заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных
государственных образовательных организациях, проживающим и
работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)"
(вместе с "Правилами предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям,
заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их
заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных
государственных образовательных организациях, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)")



Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке
и проведению единого государственного 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.



Для привлечения выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования к педагогической
деятельности органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать дополнительные меры государственной
поддержки.



Спасибо за внимание!


