
1 

 

  

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вологодская областная организация 
Профсоюза работников народного 

образования и науки  
Российской Федерации 

  
 

160000 Вологда, ул. Лермонтова, 19, каб. 2 

Тел./факс: (8172) 72-24-08 

E-mail: eduprof35@gmail.com   

http://www.profsoyz.ru   

Начальнику  

Департамента образования 

Вологодской области 

 

Рябовой Е.О. 

 

15.04.2020 № 1-25/46   

На №  от    

 

О соблюдении трудовых прав  

работников образовательных организаций в условиях  

распространения коронавирусной инфекции 

 

Уважаемая Елена Олеговна! 

В настоящее время руководители образовательных организаций и органов 

управления образованием в своей работе руководствуются нормативными 

актами и разъяснениями Министерства Просвещения РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Правительства Вологодской области, Департамента 

образования области, регулирующими работу образовательных организаций в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

В тоже время в адрес областной и местных организаций Профсоюза 

поступают вопросы, свидетельствующие о том, что в толковании 

существующей нормативной базы имеются разночтения. Отсутствие единого 

подхода может привести к нарушению трудовых прав работников, а в 

дальнейшем и к проблемам в исчислении их общего трудового и специального 

25-летнего стажа для назначения льготной пенсии по старости. 

 

Предлагаем Вам обозначить нашу совместную позицию по данным 

вопросам (совместное письмо либо Рекомендации Департамента, согласованные 

с областной организацией Профсоюза), где отразить следующие положения: 

1. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает норму часов педагогической работы и не может являться 

основанием для уменьшения размера заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при переводе 
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работников (педагогических и иных) на режим удаленной (дистанционной) 

работы. 

Если в образовательных организациях есть нераспределенные средства в 

стимулирующем фонде или появились средства за счет экономии фонда оплаты 

труда, работодателю следует поощрить тех работников, которые более 

интенсивно привлекались к работе (воспитатели дежурных групп, работники 

школ и учреждений профессионального образования и дополнительного 

образования, на которых были возложены функции по курированию 

дистанционного обучения в целом в учреждении). 

Правовое обоснование: статья 129 Трудового кодекса РФ, Указ 

Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней"; Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Постановление Правительства 

Вологодской области от 27 марта 2020 г. N 286 "О введении ограничительных 

мероприятий на территории Вологодской области, направленных на 

предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19"; Информация Министерства труда и социальной защиты РФ 

"Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в 

период нерабочей недели" (по состоянию на 7 апреля 2020 г.); Разъяснения 

заместителя министра Просвещения РФ от 10.04.2020 № ВБ-806/08 «Об 

обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников». 

2. Период приостановки занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) по санитарно-

эпидемиологическим, основаниям являются рабочим временем педагогических 

и иных работников. 

Работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в 

каникулярное время. В каникулярное время педагогические работники 

выполняют методическую и организационную работу, а также иные виды 

работы. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Правовое обоснование: 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 
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режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (пункты 2.3, 

4.1-4.5, 5.1, 5.2). 

3. При проведении учета рабочего времени в табеле учета рабочего 

времени дни, которые в соответствии с трудовым договором с работником 

являются рабочими, должны быть проставлены как рабочие. Другие отметки в 

табеле ставятся только тем, кто имел временную нетрудоспособность или 

находился в отпуске. Для этого организация может применить свой код учета 

нерабочих дней. Новый код следует закрепить приказом либо внести изменения 

в положение о табельном учете или в иной локальный нормативный акт. 

Правовое обоснование: часть 2 статьи 91 Трудового кодекса РФ; 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ "Вопросы-ответы 

по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей 

недели" (по состоянию на 7 апреля 2020 г.). 

4. При невозможности обеспечения работника работой работодатель не 

имеет праваинициировать предоставление ему отпуска без сохранения 

заработной платы. 

Правовое обоснование: статья 128 Трудового кодекса РФ. 

5. Если графиком отпусков предусмотрен срок предоставления отпуска 

работнику в период, совпадающий со сроками действия режима повышенной 

готовности по противодействию новой коронавирусной инфекции, то это не 

является основанием для отказа работника от использования отпуска в 

определенные графиком сроки. Если работник с 30 марта по 30 апреля 

находится в отпуске, то отпуск на эти дни не продлевается. 

Перенос дней отпуска осуществляется только по взаимному согласию 

работодателя и работника. 

Правовое обоснование: статья 124 Трудового кодекса РФ; Информация 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Вопросы-ответы по организации 

работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели" (по 

состоянию на 7 апреля 2020 г.). 

6.  Выведение работников образовательных организаций на простой 

недопустимо. 

Правовое обоснование: Постановление Правительства Вологодской 

области от 27 марта 2020 г. N 286 "О введении ограничительных мероприятий 

на территории Вологодской области, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19". 

7. В период действия Указов о нерабочих днях для неработающих 

сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе 

работника (по собственному желанию), если работодатель готов принять это 

заявление (например, отдел кадров работает удаленно), по соглашению сторон, 

а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. 
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Правовое обоснование: Информация Министерства труда и социальной 

защиты РФ "Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав 

работников в период нерабочей недели" (по состоянию на 7 апреля 2020 г.) 

8. Все локальные нормативные акты, в том числе приказы, касающиеся 

широкого круга лиц, принимаются работодателем с учетом мнения 

(согласования) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 372 Трудового кодекса РФ и с приложением № 9 к 

Отраслевому соглашению по государственным организациям сферы 

образования Вологодской области на 2019 - 2021 годы (в существующих 

условиях – с применением электронного документооборота). 
 

 

 

 

Председатель областной  

организации Профсоюза                                                 С.В. Павлушкова 


