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                                                     Уважаемые коллеги! 

 

В данном сборнике, подготовленном работниками аппарата обкома 

Профсоюза для участников I Слета председателей первичных профсоюзный 

организаций Волгоградской областной «Профсоюз: защита, инициатива, 

творчество» помещены нормативные правовые документы по трудовому 

законодательству, регулирующие социально-трудовые и связанные с ними 

вопросы.  

Надеемся, что предложенный сборник поможет Вам в повседневной 

профсоюзной работе, сделает ее максимально эффективной и действенной.  

           Желаем Вам удачи в профсоюзной деятельности! 
 

С уважением,  

Председатель Волгоградской 

областной организации Профсоюза  

 

 

 

Г.В.Скоморохова 
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1. Порядок заключения, содержание, изменение и расторжение 

трудового договора (эффективного контракта). Издание приказов 

о приеме на работу. 

 Трудовой кодекс РФ (главы 11-13, ст.ст. 15-22, 56-71, 178-180, 372-

375). 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (глава 5). 

 Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 года № 2190-р 

«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 

(примерная форма трудового договора с работником 

государственного (муниципального учреждения)». 

 Постановление правительства РФ от 12 апреля 2013 года № 329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»). 

 Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 489-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о допуске к работе лиц, имеющих судимость при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав). 

 Федеральный закон от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(справка о наличии судимости). 

 Постановление Госкомстата России от 5 января 2004 года №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» (не является 

обязательным к применению с 1 января 2013г.). 

 Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 

2013года № 167н «Об утверждении рекомендаций по формированию 

трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при ведении эффективного контракта». 

2. Порядок ведения и хранения трудовых книжек. Личные дела 

работников. 

 Трудовой кодекс РФ (раздел III, ст.ст. 65, 66, 84.1) 
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 Постановление правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225 «О 

трудовых книжках» (ред. от 25.03.2013г.) 

 Постановление министерства труда и социального развития РФ от 10 

октября 2003г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек». 

 Закон РФ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-Ф (глава 5). 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина. 

 Трудовой кодекс РФ (ст.ст. 64,65, 190-195, 374-375). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении 

Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

 Макет ПВТР (для школы). 

 Макет ПВТР (для ДОУ). 

4. Применение профстандартов при формировании кадрового 

состава организации. 

 Трудовой кодекс РФ (ст. 195.1, ст. 195.2, ст. 195.3).  
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 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 

"О лицензировании образовательной деятельности" (извлечение). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании" 

(извлечение). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-

1261/06 "Об особенностях законодательного и нормативно-правового 

регулирования сфере ДПО" (извлечение). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и ЦС Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 23 марта 2015 г. № 08-

415/124 "О реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2015 г. 

№ 08-1240 "О квалификационных требованиях к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы дошкольного и 

общего образования"(извлечение). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2015 г. № 

АК-2453/06 "Об особенностях законодательного и нормативного 

правового обеспечения в сфере ДПО" (извлечение). 

 Ответы "Онлайнинспекция.РФ" Роструда на вопросы о 

профессиональном соответствии педагогов. 

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 "Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 

в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности". 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 

2016г. № 14-0/10/В-2253 (о порядке применения профессиональных 

стандартов, в вопросах и ответах). 

 Письмо Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования от 09 декабря 2016 года №589 (сопроводительное письмо). 

http://internet.garant.ru/document?id=70398906&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70398906&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70591716&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70591716&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70591716&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70834824&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70834824&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70834824&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70834824&sub=0
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 Письмо Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования в Минтруд России от 15 июля 2016 года №334 (запрос о 

порядке применения профстандартов в образовательных организациях). 

 Ответ Минтруда России Центральному Совету Профсоюза образования 

от 26 октября 2016 года №14-2/10/В-7855 (разъяснения о необходимости 

применения профстандартов в образовательных организациях при 

формировании кадрового состава после 1 января 2017 года). 

 Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н (ред. от 

05.08.2016) Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего. 

Основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 

2014г. №115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

5. Аттестация педагогических работников.   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 5). 

 Приказ Миндзравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №761н (ред. 

31.05.2011 №448н) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (квалификационные требования, предъявляемые к 

работнику). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 №276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки Российской Федерации и 

Профсоюзом работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2014 г. № 08-1933/505 - Разъяснения по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 30 сентября 2014 г. № 08-1519 (ответ на 

запрос одного из органов государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющего управление в сфере образования по вопросу о праве 

прохождения аттестации по должности педагогического работника, 

замещаемой наряду с основной должностью руководителя 

образовательного учреждения). 

6. Рабочее время и время отдыха, распределение учебной нагрузки. 

 Трудовой кодекс РФ (разделы IV, V, XII ст. 91 – 105, 333 - рабочее 

время, ст.106 – 128, 334 – 335 - время отдыха). 

 Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. N 298/3-1 

"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе" (о продолжительности рабочего 

времени женщины, работающей в сельской местности -36 часов).  

 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101 (в ред. от 

24.12.2014г.) "О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности". 

 Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 г. №877 (в ред. от 

04.09.2012 г. №882) «Об особенностях режима рабочего времени и 

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер 

работы». 

 Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением 

Госкомтруда СССР и президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 

N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (с 

изменениями от 13 сентября, 1 ноября 1977 г., 30 января, 24, 29 мая 

1978 г., 7 марта 1979 г., 7 сентября, 5 ноября, 9 декабря 1981 г., 6 апреля 

1982 г., 7 сентября 1983 г., 29 января, 12, 26 октября, 5, 26 ноября 

1987 г., 16, 25 февраля, 11 апреля, 16 июня, 21 июля, 19 августа, 16 

сентября, 6 декабря 1988 г., 14 августа, 18, 22 октября 1990 г.). 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 
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 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. №466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644 

"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года". 

          7. Оплата труда. 

 Трудовой кодекс РФ (раздел VI, ст. 129-144, 147-157). 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки". 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 1992 г. N 895 "О 

дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда работников 

бюджетных учреждений и организаций". 

 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012г. №2190-р, (утв. 

«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» (в 

приложении 3 примерная форма трудового договора с работником 

государственного (муниципального) образовательного учреждения 

«эффективный контракт), в приложении 5 содержится методика расчета 

средней заработной платы). 

 Единые рекомендации по системам оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, 

региональном и местном уровнях, утверждаемые ежегодно Российской 

трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых 

отношений на 2017 год.  
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 Закон Волгоградской области от 10 января 2014 г. N 13-ОД "О 

методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях". 

 Постановление Правительства Волгоградской области от 23 апреля 

2013 г. N 203-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Волгоградской 

области". 

 Постановление Правительства Волгоградской области от 21 мая 2014 г. 

N 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 

января 2014 г. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях". 

 Постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 

2014г. №57-п "О порядке и основаниях отнесения образовательных 

организаций, расположенных на территории Волгоградской области, к 

малокомплектным образовательным организациям, реализующим 

основные общеобразовательные программы". 

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

19.04.2016г. №54 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций и иных 

государственных учреждений, подведомственных комитету образования 

и науки Волгоградской области». 

 Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 

08.08.2016 г. №505 «О стимулировании педагогических и руководящих 
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работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных территориальным управлениям департамента по 

образованию администрации Волгограда» (для образовательных 

организаций г.Волгограда). 

 Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. 

N25/731"Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за 

исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере 

искусства" (для образовательных организаций г.Волгограда). 

8. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых 

педагогическим работникам. 

• Закон Волгоградской области от 13 августа 2007 года № 1518-ОД «О 

мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных 

видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных организаций, проживающим в 

Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области». 

• Постановление Администрации Волгоградской области от 9 марта 2010 

года № 45-п «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной  поддержки по оплате жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых 

педагогическим работникам образовательных организаций, 

проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области». 

•  Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 2 

ноября 2016 года № 115 «О мерах социальной поддержки педагогических 

работников образовательных организаций, проживающих в 

Волгоградской области и работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Волгоградской области». 

• Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 

апреля 2015 года № 12\3 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по газоснабжению». 

• Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

24.01.2017 г. № 6 «О внесении изменений в приказ комитета образования 
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и науки Волгоградской области от 02 ноября 2016г. № 115 «О мерах 

социальной поддержки педагогических работников образовательных 

организаций, проживающих в Волгоградской области и работающий в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Волгоградской области». 

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 30 мая 

2017 года №64 «О внесении изменений в приказ комитета образования и 

науки Волгоградской области от 02 ноября 2016 г. № 115 «О мерах 

социальной поддержки педагогических работников образовательных 

организаций, проживающих в Волгоградской области и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Волгоградской области». 

 Письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 

27.03.2017г. № И-15/3408 (главам администраций муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области). 

          9. Социальные гарантии молодым специалистам. 

 Закон Волгоградской области от 26 ноября 2004 года № 964-ОД «О 

государственных гарантиях молодым специалистам, работающим в 

областных государственных и муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках 

Волгоградской области». 

 Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов 

от 29 июня 2005 года № 20/366 «О принятии Положения о порядке 

начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к 

категории молодых специалистов» (для г.Волгограда). 

10. Коллективный договор. Порядок разработки коллективного 

договора и заключение коллективного договора. Контроль за 

выполнением обязательств коллективного договора. 

• Трудовой кодекс РФ (раздел II, ст. 23-44, 50-51, 54-55). 

• Устав Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации от 27 сентября 1990 года (глава 2, 7). 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (глава 5). 

• Федеральный закон от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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• Закон Волгоградской области от 31 октября 2008 года № 1748-ОД «О 

социальном партнерстве в Волгоградской области» (ст. 13-14). 

• Соглашение (отраслевое, региональное отраслевое (между комитетом 

образования и науки Волгоградской области и Волгоградской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, территориальное соглашение по организациям, находящимся в 

ведении департамента по образованию Администрации Волгограда и его 

территориальных управлений). 

• Макет коллективного договора (для школы). 

• Макет коллективного договора (для ДОУ). 

 


