
Обзор нормативно-правовых актов, принятых на федеральном и 

муниципальном уровнях, регламентирующих трудовые права и 

социальные гарантии молодого специалиста 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ТРУДОВЫЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ КАК НА УРОВНЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТАК И ОБЛАСТНОГО: 
 

Федеральным и областным законодательством установлено: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 

часов в неделю (ст.333 ТК РФ, пп.1 п.5 ст.47 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пп.2 п.5 

ст.47 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации (ст.334 ТК РФ, пп.3 п.5 ст.47 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ Постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015г. N 466); 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 

предоставления которого определяется учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения (ст. 335 ТК РФ, пп.4 п.5 ст.47 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Приказ Минобразования России от 31.05.2016г. N 644); 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (пп.5 п.5 ст.47 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"); 

 педагогические работники, проживающие и работающие о сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения (п.8 ст.47 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2013г. № 963 "О 

предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, 

заместителям руководителей, руководителям структурных 



подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному 

месту работы в федеральных государственных образовательных 

организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)" Закон Орловской области «О компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных учреждений Орловской области, муниципальных 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» от 06.06.2011г. 

№1220-03); 

 педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена (п.9 ст.47 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки 

России "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" от 11.05.2016 N 536); 

 право на аттестацию на квалификационную категорию (ст.49 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"); 

 расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

такие общеобразовательные организации ( п.З, ст.99 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

  

Кроме перечисленных, на областном уровне закреплены: 



 право своевременного повышения своей квалификации с отрывом и без 

отрыва от основной деятельности не рейсе чем один раз в три года (п.1 

ст.15 Закона Орловской области «Об образовании в Орловской области» 

от 06.09.2013 года № 1525-03); 

 педагогические работники государственных образовательных 

организаций Орловской области, муниципальных образовательных 

организаций, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения. Право на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилого помещения, отопления и освещения имеют также 

проживающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), расположенных на территории Орловской 

области, педагогические работники, вышедшие на пенсию, при условии 

наличия стажа работы в образовательных организациях, расположенных 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа), не менее десяти лет на день выхода на пенсию (п.2 ст.15 Закона 

Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 06 июля 

1999 года № 108-03); 

 педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций Орловской области, муниципальных образовательных 

организаций, работающим в сельских населенных пунктах, 

установленные базовые ставки заработной платы (базовые должностные 

оклады, базовые оклады) повышаются на 25 % (п.1, ст.16 Закона 

Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 06 июля 

1999 года № 108-03); 

 выпускникам педагогических образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

образовательные программы высшего образования, работающим в 

государственных образовательных организациях Орловской области, 

муниципальных образовательных организациях, базовые ставки 

заработной платы (базовые должностные оклады, базовые оклады) 

повышаются на 20 % в течение первых трех лет со дня приема на работу в 

соответствующую образовательную организацию (п.2, ст.16 Закона 

Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 06 июля 

1999 года № 108-03); 

 выпускникам педагогических образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, прибывшим на работу в 

сельскую местность, предоставляется единовременная денежная выплата 

на обзаведение хозяйством в размере шести должностных окладов из 

средств областного бюджета (Постановление Правительства Орловской 

области «О размере, условиях и порядке предоставления 

единовременной денежной выплаты на обзаведение хозяйством 



выпускникам педагогических образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования, поступившим на 

работу в государственные образовательные организации Орловской 

области, муниципальные образовательные организации, расположенные 

в сельских населённых пунктах» от 28 октября 2013 г. N 360). 


