Методический материал
для занятия профсоюзного кружка по теме:
Рабочее время
Цель: способствовать росту правовой грамотности членов профсоюза
и приведению локальных нормативных актов образовательных учреждений
в соответствие с действующим законодательством.
Материалы: Приказ Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014 г. N 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"; Приказ Министерства
образования
и
науки
РФ
от
11
мая
2016 г.
N 536
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность".

Рабочее время
Рабочим признается время, в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ относятся к рабочему времени (часть 1 ст. 91 Трудового кодекса
РФ, далее – ссылки на статьи Трудового кодекса).
Режим рабочего времени должен предусматривать:
- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя
с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная
рабочая неделя);
- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников;
- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе
неполного рабочего дня (смены);
- время начала и окончания работы;
- время перерывов в работе;
- число смен в сутки;
- чередование рабочих и нерабочих дней.
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего
трудового распорядка (или графиками сменности) и распространяется на
всех работников. При необходимости конкретизировать режим рабочего
времени, прийти к соглашению о неполном рабочем дне, гибком графике

работы и т.д. в трудовом договоре производится соответствующая запись.
Продолжительность рабочего времени
Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (часть 2 ст. 91). (Пример)
Для некоторых категорий работников Трудовым кодексом РФ прямо
предусмотрена нормальная продолжительность рабочего времени, которая
меньше 40 часов в неделю, - сокращенная продолжительность рабочего
времени (ст. 92).
Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более
35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных
учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение
учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины
норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц
соответствующего возраста.
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для
других категорий работников (педагогических, медицинских и других
работников).
Статьёй 333 для педагогических работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю.
Одной из наиболее важных проблем для педагогических работников
всегда является установление объёма учебной нагрузки. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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" установлена продолжительность рабочего времени
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(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников согласно приложению N 1 к настоящему
приказу и утверждён Порядок определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре
(приложение N 2), при этом приказ Министерства образования и науки
РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников" признан утратившим силу.
Следует также отметить, что положения приказа Минобрнауки
России от 22 декабря 2014 г. № 1601 применяются с учетом положений
приказа Минобрнауки России № 536, регулирующих особенности
режима рабочего времени педагогических работников.
Понятие сокращенной продолжительности рабочего времени
для педагогических работников
Часть 1 статьи 333 ТК РФ предусматривает, что для педагогических
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю.
Одновременно частью 3 этой же статьи установлено, что в
зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела
учебной
нагрузки
педагогических
работников
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Следовательно, понятие «продолжительность рабочего времени не
более 36 часов» не означает, что ко всем педагогическим работникам
применяется такая единая для всех педагогических работников
продолжительность рабочего, как в ряде случаев неправомерно
пытаются это утверждать, особенно в отношении педагогических
работников, для которых установлены нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, составляющие 18, 20, 24, 25 или 30
часов в неделю (720 часов в год).
Согласно
ст.
333
ТК
РФ
определение
конкретной
продолжительности рабочего времени педагогических работников (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется
уполномоченным
Правительством
РФ
федеральным
органом
исполнительной власти в зависимости от занимаемой педагогическими
работниками должности с учетом особенностей их труда.
Таким федеральным органом исполнительной власти, которого
Правительство Российской Федерации уполномочило определять
продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы
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часов педагогической работы за ставку заработной платы) является
Минобрнауки России, реализовавшее это полномочие путем издания
приказа от 22 декабря 2014 г. № 1601, который обязателен для применения
всеми организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
независимо от организационно-правовой формы или подчиненности.
Характерно также, что согласно части третьей статьи 333 ТК РФ в
зависимости от должности и особенностей труда для одних
педагогических
работников
устанавливается
конкретная
продолжительность рабочего времени, а для других - только нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы, поскольку
именно так применяются понятия «продолжительность рабочего времени»
и слова «нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы»,
заключенные в скобки.
Исходя из этого, пунктом 2 приложения 1 к приказу № 1601
установлено, что «в зависимости от должности и (или) специальности
педагогическим
работникам
устанавливается
следующая
продолжительность
рабочего
времени
ИЛИ
нормы
часов
педагогической работы за ставку заработной платы».
Учитывая изложенное, продолжительность рабочего времени
установлена педагогическим работникам, которые замещают должности,
поименованные в пунктах 2.1 и 2.2, а нормы часов за ставку заработной
платы – педагогическим работникам, замещающим должности,
поименованные в пунктах 2.3-2.8 Приложения 1 к приказу № 1601.
Приложение N 1
Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников
1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю.
2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего
времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы.
2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
устанавливается:
педагогическим
работникам,
отнесенным
к
профессорскопреподавательскому составу*;
старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и
дополнительным общеобразовательным программам, и домов ребенка,
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осуществляющих
образовательную
деятельность
в
качестве
дополнительного вида деятельности;
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
мастерам производственного обучения;
старшим вожатым;
инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям;
методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования;
руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
инструкторам-методистам,
старшим
инструкторам-методистам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю
устанавливается старшим воспитателям (за исключением старших
воспитателей, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения).
2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
учителям-дефектологам;
учителям-логопедам.
2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
музыкальным руководителям;
концертмейстерам.
2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно
осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
инструкторам по физической культуре;
воспитателям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, в которых
созданы условия для проживания воспитанников в интернате, а также для
осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
организаций (групп), в том числе санаторных, для обучающихся
(воспитанников)
с
туберкулезной
интоксикацией,
медицинских
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организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющих
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности (далее - медицинские организации и организации социального
обслуживания), (за исключением воспитателей, предусмотренных в
пунктах 2.5 и 2.7 настоящего Приложения).
2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку
заработной
платы
устанавливается
воспитателям
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
дошкольного образования, образовательным программам среднего
профессионального образования, а также осуществляющих присмотр и уход
за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы предусмотрены
пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Приложения).
2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2
настоящего пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской)
работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее
- норма часов учебной (преподавательской) работы).
2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю
за ставку заработной платы устанавливается:
учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным
общеобразовательным
программам
(в
том
числе
адаптированным);
преподавателям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в
области искусств, физической культуры и спорта;
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам
дополнительного образования;
тренерам-преподавателям
и
старшим
тренерам-преподавателям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам в области физической культуры и спорта;
логопедам медицинских организаций и организаций социального
обслуживания;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций;
преподавателям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования педагогической направленности (за
исключением преподавателей указанных организаций, применяющих норму
часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку
заработной платы).
2.8.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за
ставку заработной платы устанавливается преподавателям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в том числе
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интегрированным образовательным программам в области искусств (за
исключением преподавателей, указанных в подпункте 2.8.1 настоящего
пункта), и по основным программам профессионального обучения.
Примечания:
1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников
включается
учебная
(преподавательская)
работа,
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.
2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.7
настоящего Приложения, устанавливаются в астрономических часах.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные
пунктом 2.8 настоящего Приложения, устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,
предусмотренные пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Приложения, и нормы
часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8
настоящего Приложения, являются расчетными величинами для исчисления
педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом
установленного
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
объема
педагогической
работы
или
учебной
(преподавательской) работы в неделю (в год).
4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата
производится из установленного размера ставки заработной платы
пропорционально фактически определенному объему педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев
выплаты ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых
согласно пункту 2.2 приложения 2 к настоящему приказу учителям,
которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме,
соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы,
установленной за ставку заработной платы в неделю.
Приложение N 2
Порядок
определения учебной нагрузки педагогических работников,
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оговариваемой в трудовом договоре
I. Общие положения
1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления
верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или)
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.
1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской)
работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной
деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным
планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и
устанавливается локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим
работником
с
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением
педагогических работников, замещающих должности профессорскопреподавательского состава), установленный на начало учебного года
(тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в
текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по
инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной
нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1
приложения N 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением
количества
обучающихся,
занимающихся,
групп,
сокращением количества классов (классов-комплектов).
1.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением
педагогических работников, замещающих должности профессорскопреподавательского состава), установленный в текущем учебном году
(тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по
инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный
период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной
нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения
N 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением
количества
обучающихся,
занимающихся,
групп,
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сокращением количества классов (классов-комплектов).
1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только
по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного
пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка.
1.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца до осуществления предполагаемых
изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной
нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
1.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки
педагогических
работников,
осуществляющих
учебную
(преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного
органа
работников
(при
наличии
такого
представительного органа).
II. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для
которых норма часов преподавательской работы составляет 18 часов в
неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения
2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой
гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена
учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной
(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в
неделю:
1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка,
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителямспециалистам;
1 - 4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков
русского языка, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего
образования с родным (нерусским) языком обучения, расположенных в
сельских населенных пунктах;
русского языка организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность по образовательным программам начального общего
образования с родным (нерусским) языком обучения, расположенных в
сельских населенных пунктах;
физической культуры организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в
сельских населенных пунктах;
иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в
поселках лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов.
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, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классахкомплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
1.7 настоящего Порядка.
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и
преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем
предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах),
группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими
учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
2.4. Учителям, а также преподавателям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования
педагогической
направленности,
применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в
неделю за ставку заработной платы, у которых по независящим от них
причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по
сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, по
истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного пунктом
1.8 настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период каникул,
не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым
отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском,
выплачивается:
заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой
(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной
(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной
платы;
заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки
до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской)
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их
невозможно догрузить другой педагогической работой;
заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она
была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в
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неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно
догрузить другой педагогической работой.
2.5. При возложении на учителей организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, для которых указанные организации
являются основным местом работы, обязанностей по обучению на дому
детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие
организации, количество часов, установленное для обучения таких детей,
включается в учебную нагрузку учителей.
2.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на
дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки
и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской
организации, являющее основанием для организации обучения на дому,
действительно только до окончания учебного года.
2.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно
отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей,
оплачивается дополнительно.
III. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного
образования, старших педагогов дополнительного образования и
учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей, старших
тренеров-преподавателей, основания ее изменения
3.1. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного
образования, старших педагогов дополнительного образования и учебной
(тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей, старших тренеровпреподавателей, а также ее изменение осуществляются с учетом
особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ
в области искусств, физической культуры и спорта, программ спортивной
подготовки в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.4 - 2.6 настоящего
Порядка.
IV. Определение учебной нагрузки преподавателей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, норма часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы
которых составляет 720 часов в год, основания ее изменения
4.1. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, норма часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год,
определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных
месяцев.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.2. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из
расчета ее объема на полный учебный год с последующим применением
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условий ее уменьшения, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего
Порядка.
4.3. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.
4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или
в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в
командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный
ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть
за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества
пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
4.5. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в
день отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
4.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в
каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском.
4.7. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, применяющих норму часов учебной
(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у
которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на
начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным
пунктом 4.4 настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период
каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в
начале учебного года.
V. Особенности определения учебной нагрузки педагогических
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности
педагогических
работников
на
определенный
срок,
по
совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой,
определенной трудовым договором
5.1. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов
дополнительного образования, старших педагогов дополнительного
образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, осуществляется в соответствии с главами I - IV настоящего
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Порядка соответственно, и распределяется на указанный период между
другими педагогическими работниками.
5.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на
определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на
период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а
также на период временного замещения вакантной должности до приема на
работу постоянного работника.
5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих
должности педагогических работников по совместительству, а также путем
замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым
договором (в том числе руководителями организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками
наряду со своей основной работой), осуществляется в соответствии с
главами I - IV и VI настоящего Порядка.
5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение
которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее
содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.
VI. Определение учебной нагрузки педагогических
работников,
отнесенных
к
профессорскопреподавательскому составу, и основания ее изменения
………………..
VII. Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников
7.1. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка
педагогических работников ограничивается верхним пределом в следующих
случаях:
7.1.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования,
преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел
учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в
учебном году;
7.1.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, верхний предел
учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорскопреподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1
настоящего Порядка, устанавливается в объеме, не превышающем 900 часов
в учебном году;
7.1.3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам, верхний предел учебной
нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского
состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка,
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устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном году.
7.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и
(или) у другого работодателя на должностях профессорскопреподавательского состава не должен превышать половины от верхнего
предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорскопреподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1
настоящего Порядка.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"
Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений"
Министр

Д.В. Ливанов
Приложение

Особенности
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 11 мая 2016 г. N 536)
I. Общие положения
1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, устанавливают правила регулирования
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников,
замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций,
утверждённой
постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (далее
соответственно - номенклатура должностей, педагогические работники,
организации), и иных работников организаций (далее - иные работники).
1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
и иных работников организации устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
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коллективным договором, настоящими Особенностями с учётом:
а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным
пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определённого
времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими
особенностями работы организации;
б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической
работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим
работникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) (далее - приказ
N 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам
по занимаемым должностям;
в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической
работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с
приказом N 1601;
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности
иных
предусмотренных
квалификационными
характеристиками
должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы,
индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и
исследовательской работы, а также другой педагогической работы,
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методической,
подготовительной,
организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга,
работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися;
д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и
иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по
соглашению сторон трудового договора.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются
работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа педагогических
работников и иных работников (при наличии такого представительного
органа).*
1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности
которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей,
определяется графиком работы с учётом необходимости обеспечения
руководящих функций.
1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение
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рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников
предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не
более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не
включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации
или по соглашению между работником и работодателем.
В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма
пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам
в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в течение
рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведённом для этой цели помещении.
II. Особенности режима рабочего времени учителей,
преподавателей**, педагогов дополнительного образования,
старших педагогов дополнительного образования в период
учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеровпреподавателей в период тренировочного года или
спортивного сезона
2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,
педагогами дополнительного образования, старшими педагогами
дополнительного образования, тренерами-преподавателями, старшими
тренерами-преподавателями
(далее
работники,
ведущие
преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической
работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их
учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с
приказом N 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы).
К другой части педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической
работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников,
ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами
и должностными инструкциями.
2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе
"динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При
этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из
16

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность
проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом либо локальным нормативным актом
организации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки
регулируется расписанием занятий.
2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно
связанных
с
образовательной
деятельностью,
выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату,
регулируется следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей,
интересов и склонностей обучающихся;
в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового
распорядка, - ведение журнала и дневников обучающихся в электронной
(либо в бумажной) форме;
правилами внутреннего трудового распорядка - организация и
проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) обучающихся;
планами и графиками организации, утверждаемыми локальными
нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым
законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в
работе педагогических советов, методических советов (объединений),
работой по проведению родительских собраний;
графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными
нормативными актами организации, коллективным договором, выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ
в организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения
работ);
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому
договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов
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работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на
условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка
письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом
договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);
локальными нормативными актами организации - периодические
кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и
после окончания занятий, учитываются сменность работы организации,
режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую
работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий,
а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев
длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и
дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую
работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут
до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
занятия.
Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим
по решению уполномоченных органов исполнительной власти в
проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобождённым от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам,
участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом
Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ***.
2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения
непосредственно в организации иных должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не
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требуется.
При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами
внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день
с целью использования его для дополнительного профессионального
образования, самообразования, подготовки к занятиям.
2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993),
с изменениями, внесёнными постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15
декабря 2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27
марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря
2015 г.
N 40154),
предусматривающих
использование
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также
"динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного дня
продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на
порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не
отражается.
III. Разделение рабочего дня на части
3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более 2 часов подряд, не
связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Особенностями.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые
для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов
(перемен), установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих
преподавательскую работу.
3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным
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пребыванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная и
учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов,
работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников (при наличии
такого представительного органа) устанавливает локальным нормативным
актом для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах
обучающихся школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на
части с перерывом, составляющим 2 и более часа подряд, с
соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в
порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время
указанного перерыва в рабочее время не включается.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями
педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня
с разделением его на части не относятся.
В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать
вместо режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом
более двух часов режим их работы с разной ежедневной
продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий
у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление
суммированного учёта рабочего времени, с тем чтобы общая
продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не
превышала среднемесячной нормы часов за учётный период.
IV. Режим рабочего времени педагогических работников и
иных работников в каникулярное время
4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных
работников с установленными им соответственно ежегодными основными
удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками,
ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми
отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются
для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические
работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объёма учебной (тренировочной)
нагрузки (педагогической работы), определённой 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).
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Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на
дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время
определяется с учётом количества часов указанного обучения таких детей,
установленного им до начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников,
используется
также
для
их
дополнительного
профессионального
образования
в
установленном
трудовым
законодательством порядке.
4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу в период летнего каникулярного времени обучающихся,
определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы.
4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования и программы профессионального
обучения, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к
методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях
по дополнительному профессиональному образованию, а также
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе
предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий.
4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций,
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в
пределах продолжительности рабочего времени, установленной по
занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для
выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время
регулируется локальными нормативными актами организации и графиками
работ с указанием их характера и особенностей.
V. Режим рабочего времени педагогических работников и
иных работников в периоды отмены (приостановки) для
обучающихся занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, по присмотру и
уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям
5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для
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обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических работников и иных
работников.
5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей,
педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению
работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего
времени работников организации в каникулярное время.
VI. Режим рабочего времени педагогических работников и
иных работников организаций, осуществляющих лечение,
оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание
6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных
работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное
время, не совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в
организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в
организациях, осуществляющих социальное обслуживание, определяется в
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени
педагогических работников и иных работников в каникулярное время.
6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Режим рабочего времени работников организаций из числа плавсостава
учебных судов клубов юных моряков, речников, морских центров и других
организаций такого профиля при нахождении их в плавании с
обучающимися на борту и во время стоянок определяется в соответствии с
особенностями, установленными для соответствующих категорий
работников речного и морского флота, а также с учётом выполнения ими
обязанностей по руководству плавательной практикой обучающихся.
VII. Режим рабочего времени педагогических работников,
отнесённых к профессорско-преподавательскому составу,
организаций, реализующих образовательные программы
высшего образования и дополнительные профессиональные
программы
7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорскопреподавательского состава организаций, реализующих образовательные
программы высшего образования и дополнительные профессиональные
программы, в пределах 36-часовой рабочей недели определяется в
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зависимости от занимаемой должности с учётом выполнения ими учебной
(преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной работы с
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также
другой
педагогической
работы,
предусмотренной
трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом:
методической, подготовительной, организационной, диагностической,
работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется
расписанием занятий.
7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной,
творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической
работой, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом: методической, подготовительной,
организационной, диагностической, работой по ведению мониторинга,
работой, предусмотренной планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися, - регулируется правилами внутреннего
трудового распорядка организаций, реализующих образовательные
программы высшего образования и дополнительные профессиональные
программы, планами научно-исследовательских работ, программами,
графиками, локальными нормативными актами, в соответствии с которыми
выполнение указанных работ предусматривается как непосредственно в
организации, реализующей образовательные программы высшего
образования и дополнительные профессиональные программы, так и за её
пределами.
7.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорскопреподавательского состава организации, реализующей профессиональные
образовательные
программы
медицинского
образования
и
фармацевтического образования, наряду с перечнем видов работ,
поименованных в пункте 7.1 настоящих Особенностей, включает в себя
осуществление медицинской деятельности, необходимой для практической
подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 36-часовой
рабочей недели не менее 30 процентов рабочего времени.
VIII. Регулирование рабочего
педагогических работников

времени

отдельных

8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка
организации с учётом:
выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины
недельной продолжительности их рабочего времени;
23

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может
осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами.
8.2. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым
пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов
работы в неделю), в которых на каждую группу воспитанников
предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим
их рабочего времени определяется с учётом выполнения каждым
воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю.
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может
обеспечиваться путём одновременной ежедневной работы двух
воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо
замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей,
отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по
изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы,
регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка дошкольной
образовательной организации, а также её локальными нормативными
актами.
Внимание!
Нормальная,
в
том
числе
сокращенная,
продолжительность рабочего времени определяется для всех категорий
работников законодательством и не может быть изменена работодателем.
Если же работнику по какой-либо причине установлена меньшая, по
сравнению с нормальной, продолжительность рабочего времени, это
означает, что он работает на условиях неполного рабочего времени (ст. 93).
Неполное рабочее время
Как при приеме на работу, так и впоследствии работнику может быть
установлено неполное рабочее время. Согласно части первой ст. 93 ТК РФ
неполное рабочее время может устанавливаться в виде неполного рабочего
дня (смены) или неполной рабочей недели.
Трудовое
законодательство
не
содержит
требований
к
продолжительности неполного рабочего времени. Поэтому таковым следует
считать любое рабочее время, продолжительность которого меньше, чем
нормальная продолжительность рабочего времени
Например, при полном 8-часовом рабочем дне неполным рабочим
днем будет считаться работа как по 1 часу в день, так и по 7,5 часов в день.
Неполное рабочее время может быть установлено:
- по обязательной для работодателя просьбе работника в случаях,
предусмотренных частью 1 ст. 93, частью 3 ст. 256;
- по соглашению сторон трудового договора в любое время (ст. 72,
часть 1 ст. 93);
- по инициативе работодателя при наличии обстоятельств, указанных
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в ст. 74.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав (часть 3 ст. 93).
В частности, в силу части 1 ст. 95 продолжительность рабочего дня
или смены такого работника, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Данная норма
распространяется, в том числе, на работников, которые трудятся на условиях
неполного рабочего времени.
Пример: В учреждении библиотекарь трудится с понедельника по
пятницу по 4 часа в день, а повар - с понедельника по пятницу по 3 часа в
день. В понедельник 07.03.2016 г. накануне нерабочего праздничного дня 8
марта эти работники должны работать 3 часа и 2 часа соответственно.
Перерывы в течение рабочего дня (смены)
Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие виды перерывов:
- перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ);
- специальные перерывы, обусловленные технологией и организацией
производства и труда (часть первая ст. 109 ТК РФ);
- специальные перерывы для обогревания и отдыха (часть вторая ст.
109 ТК РФ);
- перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ).
В ст. 107 ТК РФ перерывы в течение рабочего дня (смены) указаны как
один из видов времени отдыха. Однако из всех упомянутых в ТК РФ
перерывов не включается в рабочее время, а, значит, относится ко времени
отдыха только перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв).
Остальные перечисленные в Трудовом кодексе РФ перерывы включаются в
рабочее время.
Перерывы для кормления ребенка (детей)
Согласно ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в
возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и
питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже
чем через каждые 3 часа продолжительностью не менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте
до полутора лет продолжительность перерыва для кормления
устанавливается не менее одного часа.
Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв)
Согласно части первой ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены)
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
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Речь в названной норме идет о любом рабочем дне (смене), а не только
о полном. Значит, перерыв в силу закона должен предоставляться любому
работнику, какой бы ни была продолжительность его рабочего дня (смены).
Соответственно, обеденный перерыв положен совместителям, а также
сотрудникам, трудящимся в режиме неполного и сокращенного рабочего
времени.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между работником и работодателем (часть вторая ст.108). Если
время предоставления перерыва и его продолжительность отличаются от
установленных в правилах внутреннего трудового распорядка организации,
они должны быть прописаны в трудовом договоре (ст. 100).
Исходя из статей 106 и 107 время обеденного перерыва относится ко
времени отдыха. Поэтому работник может использовать его для питания,
сна или иным образом по своему усмотрению. В том числе, на это время
работник может покинуть рабочее место.
Часть 3 ст. 108 устанавливает, что на работах, где по условиям
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места
для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка. В такой ситуации время, используемое работником
для приема пищи и отдыха, не является перерывом, то есть временем отдыха
по смыслу статей 106 и 107. Соответственно, работник в это время не
должен покидать территорию работодателя и использовать его по своему
усмотрению. Это время является рабочим и подлежит оплате.
Работа в ночное время (статья 96)
Ночное время - время с 22 ч до 6 ч.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 1
час без последующей отработки.
Если работнику установили сокращенное рабочее время или он был
принят специально для работы в ночную смену, продолжительность его
рабочих часов не сокращается, если иное не предусмотрено коллективным
договором.
Сверхурочная работа
В соответствии со ст. 99 сверхурочной признается работа,
выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени
- сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Инициатором сверхурочной работы должен быть работодатель. Если
привлечение к сверхурочной работе не было оформлено надлежащим
образом, но доказано, что работа сотрудника за пределами нормальной
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продолжительности рабочего времени выполнялась по устному
распоряжению кого-либо из руководителей, переработка также признается
сверхурочной работой. Если же работник задерживается на работе по
собственной инициативе, то такая работа сверхурочной не является.
Работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя, не
будет являться сверхурочной, если она выполняется за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени в
режиме ненормированного рабочего дня.
Согласно ст. 152 сверхурочная работа оплачивается в повышенном
размере или по желанию работника может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха.
Продолжительность времени отдыха, предоставляемого взамен
повышенной оплаты, должна быть не меньше времени, отработанного
сверхурочно. При любом режиме работы стороны должны согласовать
конкретные рабочие дни, в которые работник будет использовать
определенное количество часов дополнительного отдыха. Допускается как
использование всех часов отдыха в один день, так и распределение их по
нескольким рабочим дням.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
Трудовым кодексом РФ (часть 1 ст. 113).
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается:
- для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев,
без его согласия
уничтожения или порчи имущества
(часть 3 ст. 113)
работодателя, государственного или
муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость
которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а
также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в
случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его
части
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для выполнения заранее непредвиденных
с его письменного согласия работ, от срочного выполнения которых
(часть 2 ст. 113)
зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений
с его письменного согласия
и с учетом мнения
во всех иных случаях
выборного органа
первичной профсоюзной
организации (при его
наличии)
(часть 5 ст. 113)
Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих
праздничных и выходных дней
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах
работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при
шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов.
Если выходной день в связи с переносом стал рабочим, то
продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна
соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен
выходной день.
Ограничения на работу
сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники
Статьями 96, 99, 113, 259, 264, 268 установлены категории работников,
в отношении которых привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, а также к работе в выходные и нерабочие праздничные дни не
допускается или ограничивается.
Категории работников

Сверхурочная
работа

Беременные женщины
Работники в возрасте
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Работа в ночное
время

Работа в
выходные
и
праздники

до 18 лет (за
исключением
спортсменов и
творческих
работников)
Инвалиды
Женщины, имеющие
детей в возрасте до 3
лет, отцы,
воспитывающие детей
указанного возраста
без матери, а также
опекуны таких детей
Работники (в том
числе опекуны и
попечители), имеющие
детей-инвалидов

запрещена

допускается только с их письменного согласия и
при наличии медицинского заключения,
разрешающего (не запрещающего) такую работу;
при этом работник должен быть ознакомлен под
роспись со своим правом отказаться от
предложенной работы
допускается только с
их
письменного
согласия
и
при
наличии
медицинского
заключения,
разрешающего
(не
запрещающего) такую
работу;
при
этом
работник должен быть
ознакомлен
под
роспись со своим
правом отказаться от
предложенной работы
допускается только с
их
письменного
согласия
и
при
наличии
медицинского
заключения,
разрешающего
(не
запрещающего) такую
работу;
при
этом
работник должен быть
ознакомлен
под
роспись со своим
правом отказаться от
предложенной работы
допускается только с
их
письменного
согласия
и
при
наличии медицинского

Работники,
осуществляющие уход
за больными членами
их семей в
соответствии с
медицинским
заключением

Матери, отцы и
опекуны,
воспитывающие без
супруга (супруги)
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детей в возрасте до 5
лет

заключения,
разрешающего
(не
запрещающего) такую
работу;
при
этом
работник должен быть
ознакомлен
под
роспись со своим
правом отказаться от
предложенной работы

Случаи привлечения к сверхурочной работе
Случаи, когда работник может быть привлечен к сверхурочной работе,
перечислены в частях 2-4 ст. 99.
Привлечение работника к сверхурочной работе допускается:
без его согласия
- при производстве работ, необходимых для
(часть 3 ст. 99)
предотвращения катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ
по устранению непредвиденных обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование
централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения,
транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых
обусловлена введением чрезвычайного или военного
положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае
бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения
или его части
с его письменного - при необходимости выполнить (закончить) начатую
согласия
работу,
которая
вследствие
непредвиденной
(часть 2 ст. 99)
задержки по техническим условиям производства не
могла быть выполнена (закончена) в течение
установленной для работника продолжительности
рабочего
времени,
если
невыполнение
(незавершение) этой работы может повлечь за собой
порчу или гибель имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у
30

работодателя,
если
работодатель
несет
ответственность за сохранность этого имущества),
государственного или муниципального имущества
либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и
восстановлению механизмов или сооружений в тех
случаях, когда их неисправность может стать
причиной прекращения работы для значительного
числа работников;
- для продолжения работы при неявке сменяющего
работника, если работа не допускает перерыва. В
этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим
работником
с его письменного
согласия и с
учетом мнения
выборного органа
первичной
профсоюзной
организации (при
его наличии)
(часть 4 ст. 99)

во всех иных случаях

Максимальная продолжительность сверхурочной работы
Согласно части 6 ст. 99 продолжительность сверхурочной работы не
должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст. 152:
- за первые 2 часа работы - не менее чем в полуторном размере;
- за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. Все эти документы не могут ухудшать положение
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством
(ст. 8 и ст. 9).
Ненормированный рабочий день
Ненормированный рабочий день (ст.101) - особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники при необходимости могут
эпизодически привлекаться к труду за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Перечень
должностей
таких
работников
устанавливается
коллективным договором.
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее 3
календарных дней.
Суммированный учет рабочего времени
Суммированный учет рабочего времени может быть установлен, когда
по условиям производства (работ) в организации в целом или при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена
установленная для данной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени (ст. 104).
При суммированном учете рабочего времени учетный период может
быть установлен как месяц, квартал или иной период. Однако учетный
период не может превышать одного года. При этом продолжительность
рабочего времени за установленный учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Продолжительность работы при совместительстве
Согласно статье 282 совместительством является выполнение
работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время.
Согласно статье 284 продолжительность рабочего времени при работе
по совместительству не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда по
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену).
В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
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