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Аннотация
В статье исследуются меры социальной поддержки педагогических работников, на 

основании анализа нормативно-правовых актов, закрепляющих трудовые права и соци-
альные гарантии для данной категории работников. Выявлены некоторые проблемы в 
процессе реализации социальных гарантий педагогических работников и внесены пред-
ложения по их устранению. Авторы приходят к выводу, что следует более детально про-
работать вопросы социальных гарантий педагогических работников на законодательном 
уровне. Особенно это справедливо в отношении права педагогических работников вне 
очереди получать жилье по договорам социального найма, если они состоят на учете, 
как нуждающиеся в жилье или улучшении жилищных условий. Хотя это положение и 
закреплено на федеральном уровне, в статье показано, что на практике такая социаль-
ная поддержка педагогических работников по сути не осуществляется. Было бы целе-
сообразно пересмотреть и усовершенствовать ныне действующее законодательство так, 
чтобы закрепить в системе образования социальные гарантии и льготы. Прежде всего, 
это следует осуществлять в отношении конкретизации закрепляемых за различными 
уровнями власти видов социальных гарантий и льгот, финансовых источников, четко 
прописанного в законах механизма восполнения недостающих на эти цели средств из 
бюджетов более высокого уровня власти, персональной ответственности должностных 
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лиц за несоблюдение предусмотренных законами норм социальной поддержки и несво-
евременную, не в полном объеме выплату гражданам полагающихся им средств.

Для цитирования в научных исследованиях
Карамурзова И. Б., Карамурзова Ж. З. Трудовые права и социальные гарантии пе-

дагогическим работникам // Вопросы российского и международного права. 2016. № 5. 
С. 87-96.
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Введение

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере образования на данном 
этапе является признание особого правового статуса педагогических работников и условий 
для осуществления ими профессиональной деятельности. Законодателем вводятся меры, 
которые направлены на поощрение и стимулирование труда педагогических работников. 
Также устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки педагогических ра-
ботников, которые могут быть закреплены как федеральным законодательством, так и за-
конодательством субъектов Российской Федерации.

В частности, в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци-
альные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего времени; право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года; право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федера-
ции; право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; право на предоставление педагогическим работникам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 
по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда; иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской  
Федерации.
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Права педагогов

Одним из трудовых прав педагогического работника является право на сокращенную 
продолжительность рабочего времени. В понятие рабочего времени входит то время, в тече-
ние которого работник должен исполнять свои трудовые обязанности. Оно устанавливается 
для всех работников организации правилами внутреннего трудового распорядка.

Однако продолжительность рабочего времени педагогических работников законодате-
лем регулируется неоднозначно. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, педа-
гогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего време-
ни, не более 36 часов в неделю. Но продолжительность рабочего времени регулируется также 
нормами, установленными Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогических работников 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Данным нормативным правовым актом в зависимости от должности или специальности 
педагогических работников может быть установлена 18-ти часовая рабочая неделя, или же 
20-ти часовая, 24-х или 25-ти часовые рабочие недели.

Преподавателям организаций, осуществляющим образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, норма часов учеб-
ной (преподавательской) работы, за ставку заработной платы которых составляет 720 часов 
в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, устанавливается в 
объеме, не превышающем 900 часов в учебном году.

А в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по 
должностям профессорско-преподавательского состава, устанавливается в объеме, не пре-
вышающем 800 часов в учебном году.

Однако режим, использование и учет всего рабочего времени этих работников с трудом 
поддаются регламентации в связи с тем, что рабочее время педагогических работников раз-
деляется на две части – нормированную и ненормированную.

Нормированная часть – учебная (преподавательская) работа, которая измеряется в ака-
демических часах и включает в себя проводимые учебные занятия и короткие перерывы 
между ними. При этом конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательно-
го учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий.
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К следующей категории прав работников – педагогов относится, закрепленное за ними 
право работать по совместительству в этой же сфере, то есть в системе образования либо в 
любой другой сфере.

Продолжительность работы по совместительству в течение месяца устанавливается по 
соглашению между работником и работодателем, и не может превышать половины месяч-
ной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 
недели, если же половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составля-
ет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в неделю.

Что касается права на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, то он 
может быть увеличен от 28-ми календарных дней до 42-х либо 56-ти календарных дней.

Так, например, продолжительность отпуска для учителя, работающего в общеобразова-
тельной школе, составляет 56 календарных дней, а для воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения – 42 календарных дня.

Лицу, работающему по совместительству, в соответствии со статьей 286 Трудового ко-
декса Российской Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновре-
менно с отпуском по основной работе. В том случае, когда на работе по совместительству 
продолжительность отпуска меньше, чем на основном месте работы, работодатель по прось-
бе работника предоставляет ему дополнительные дни без сохранения заработной платы.

Кроме того, педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный от-
пуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государствен-
ную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных Приложением к Поло-
жению о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года, утвержденной Приказом Мини-
стерства образования РФ от 27.12.2000г. № 3570.

За работником – педагогом образовательного учреждения, находящимся в длительном 
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность).

В случае, если педагогический работник заболел в период пребывания в длительном 
отпуске, данный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удосто-
веренных больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного 
учреждения переносится на другой срок.

Работнику – педагогу образовательного учреждения страховая пенсия по старости мо-
жет быть назначена ранее достижения пенсионного возраста, при наличии величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их 
возраста.
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Как было отмечено Конституционным Судом Российской Федерации применительно к 
особенностям пенсионного обеспечения педагогических работников, «в действующей си-
стеме пенсионного обеспечения установление для указанной категории лиц льготных усло-
вий приобретения права на трудовую пенсию по старости направлено главным образом на 
защиту от риска утраты профессиональной трудоспособности ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста».

Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное обра-
зование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. В со-
ответствии с п. 7 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессио-
нальный уровень.

Согласно статье 187 ТК РФ, при направлении работодателем работника на профессио-
нальное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от рабо-
ты за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служебные командировки.

При выполнении работодателем условий договора, связанного с дополнительным профес-
сиональным образованием, включая предоставление гарантий, работник не вправе без уважи-
тельных причин отказаться от получения дополнительного профессионального образования.

В области жилищного обеспечения и предоставления коммунальных услуг педагоги-
ческим работникам в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставляются следующие социальные гарантии.

Во-первых, педагогические работники, проживающие и работающие в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предостав-
ление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных образо-
вательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и обе-
спечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим 
работникам образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Россий-
ской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Во-вторых, законодатель устанавливает право педагогических работников на получение 
жилья по договорам социального найма вне очереди, в случае если педагогический работ-
ник состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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Нуждающимися в данном случае будут признаны педагогические работники с учетом 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

Кроме перечисленных трудовых прав и мер социальной поддержки законодательными 
актами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные пра-
ва и меры социальной поддержки работникам – педагогам образовательных учреждений. 
[Иглин, 2001]

Субъекты Российской Федерации могут принимать не только нормативные правовые 
акты по вопросам социальной поддержки педагогических работников в развитие положе-
ний федерального законодательства, т.е. акты, уточняющие и конкретизирующие меры со-
циальной поддержки, предусмотренные федеральным законодателем, но и самостоятельно 
устанавливать меры социальной поддержки педагогических работников.

Субъекты Российской Федерации определяют стаж педагогической работы, который не-
обходим для получения мер социальной поддержки в области жилищного и коммунального 
обеспечения, требования к такому стажу и иные вопросы.

Заключение

Однако, на наш взгляд, следует более детально проработать вопросы социальных га-
рантий педагогических работников, в частности: право педагогических работников на по-
лучение жилья по договорам социального найма вне очереди, в случае если педагогический 
работник состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Несмотря на 
закрепления данного положения на федеральном уровне, в ходе исследования, замечено, 
что нет практики по данной категории социальной поддержки работникам – педагогам об-
разовательных учреждений.

Целесообразно совершенствовать действующее законодательство в направлении за-
крепления социальных гарантий и льгот в системе образования. Прежде всего, это следует 
осуществлять в отношении конкретизации закрепляемых за различными уровнями власти 
видов социальных гарантий и льгот, финансовых источников, четко прописанного в за-
конах механизма восполнения недостающих на эти цели средств из бюджетов более вы-
сокого уровня власти, персональной ответственности должностных лиц за несоблюдение 
предусмотренных законами норм социальной поддержки и несвоевременную, не в полном 
объеме выплату гражданам полагающихся им средств.
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Abstract

The article investigates the means of social support for educational professionals. The 
authors analyze legislation on the labor rights and social guarantees granted to the employees 
of this kind. They show some problems associated with the implementation of these rights and 
guarantees and make some suggestions concerning possible solutions for them. The article 
uncovers some problems concerned with the implementation of social guarantees granted to 
educational professionals and makes some suggestions to deal with these problems. The au-
thors conclude that it is necessary to research the issues dealing with social guarantees granted 
to educational professionals and to create some new corresponding legislation to solve these 
problems. It is most important requirement for the one specialized guaranty, which presumes 
that educational professionals have a right to get some social accommodation out of the com-
mon turn, if they are registered to need an accommodation. Although this right is official at the 
federal level, it is not fully implemented in practice. It would be reasonable to reconsider the 
corresponding acting legislation to that all the social guarantees to educational professionals 
would be fully implemented. It is necessary to specialize the authorities that would be respon-
sible for implementing each type of these guarantees, to specify the sources to finance them, to 
find the ways to budget all these needs, and to lay a personal responsibility for all these actions 
on some known governmental bodies and their leaders.
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