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Уважаемые руководители! 

Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Терком) предлагает Вашему вниманию обобщенный обзор основных 

изменений законодательства и законодательных инициатив в социально-

трудовой сфере образования и ответов органов государственной власти 

полученных на обращение Теркома за II квартал 2019 года. 
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1. Гарантии и компенсации 

Минтруд предложил новые критерии для установления ребенку 

инвалидности 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" (подготовлен Минтрудом 

России 07.05.2019) 

Минтруд планирует установить новые критерии, которые нужно 

использовать при установлении категории "ребенок-инвалид". 

Конкретизируются количественные оценки степени выраженности 

стойких нарушений функций организма, которые обусловлены 

онкозаболеваниями, детской патологией. Исключается диапазонный вариант 

установления процентов по одним и тем же клинико-функциональным 

характеристикам стойких нарушений функций организма. 

Определяется порядок установления степени выраженности стойких 

нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, которые имеются у 

освидетельствуемого лица, но не включены в количественную систему 

оценки. 

В следующем году на Первомай снова будем отдыхать 5 дней подряд 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе 

выходных дней в 2020 году" (подготовлен Минтрудом России 07.05.2019) 

Минтруд предлагает в 2019 г. выходные дни 4 и 5 января (суббота и 

воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести 

на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). 

Таким образом, в 2020 г. страну ожидают следующие дни отдыха: 

- с 1 по 8 января; 

- с 22 по 24 февраля; 

- с 7 по 9 марта; 

- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; 

- с 12 по 14 июня; 

- 4 ноября. 

http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792411/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792411/entry/0
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Минтруду поручили дать гражданам старше 40 лет право на один 

оплачиваемый выходной в год для прохождения диспансеризации 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 2019 г. 

"Минтруд России прорабатывает вопрос о введении оплачиваемого 

выходного дня для прохождения диспансеризации" 

Минтруд России прорабатывает вопрос о введении для работающих 

граждан оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. 

Выходной предполагается предоставлять один раз в год гражданам 

старше 40 лет. 

Минтруд предложил новые критерии для установления ребенку 

инвалидности 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" (подготовлен Минтрудом 

России 07.05.2019) 

Минтруд планирует установить новые критерии, которые нужно 

использовать при установлении категории "ребенок-инвалид". 

Конкретизируются количественные оценки степени выраженности 

стойких нарушений функций организма, которые обусловлены 

онкозаболеваниями, детской патологией. Исключается диапазонный вариант 

установления процентов по одним и тем же клинико-функциональным 

характеристикам стойких нарушений функций организма. 

Определяется порядок установления степени выраженности стойких 

нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, которые имеются у 

освидетельствуемого лица, но не включены в количественную систему 

оценки. 

У Минпросвещения появились ведомственные награды 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 января 2019 г. N 1 "О 

ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации" 

Минпросвещения учредило 5 ведомственных наград: 

- Благодарность Министерства; 

http://internet.garant.ru/#/document/72242750/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72242750/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72242750/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56792539/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247806/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247806/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247806/entry/0
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- Почетную грамоту Министерства; 

- нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации"; 

- медаль Л.С. Выготского; 

- почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования". 

Закреплен порядок вручения наград, приведено их описание. 

Дополнительно сообщаем, что указанные награды не являются 

основанием для получения звания «Ветеран труда».  

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 25 июня 

2016 г. N 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, 

дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения 

указанными знаками отличия», знак отличия учреждается нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти. Вид знака 

отличия определяется федеральным органом исполнительной власти 

самостоятельно. Знаки отличия являются видом награждения федеральными 

органами исполнительной власти лиц за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики). 

Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 10 января 2019 г. 

N 5 «О ведомственном знаке отличия Министерства просвещения 

Российской Федерации, дающем право на присвоение звания «Ветеран 

труда», знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» (далее - знак отличия) является ведомственной 

наградой Министерства просвещения Российской Федерации, дающей право 

на присвоение звания «Ветеран труда». Знак отличия является видом 

награждения Министерством просвещения Российской Федерации (далее - 

Минпросвещения России) лиц за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сфере деятельности 

общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 
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несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, иных сферах ведения Минпросвещения России. 

В соответствии с  Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 11 декабря 2018 г. N 71н 

«О ведомственных наградах Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации» знак отличия Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - знак отличия) является 

ведомственной наградой Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, дающей право на присвоение звания «Ветеран 

труда». Знак отличия является видом награждения Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации лиц за заслуги в труде (службе) 

и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сфере высшего 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких 

технологий, государственных научных центров и наукоградов, 

интеллектуальной собственности, в сфере социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся, молодежной политики, иных сферах 

ведения Минобрнауки России. 

О соцподдержке руководящих работников образовательных 

организаций 

Досье на проект федерального закона N 716033-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

(в части установления порядка предоставления прав, социальных гарантий и 

мер социальной поддержки руководителям и заместителям руководителей 

образовательных организаций, а также руководителям и заместителям 

руководителей их структурных подразделений)" (внесен 23.05.2019 

Правительством РФ) 

23 мая 2019 г. Правительство РФ внесло в Государственную Думу 

поправки к Закону об образовании. 

Регионы будут устанавливать правила компенсации расходов по 

соцподдержке руководителей и заместителей руководителей региональных и 

муниципальных образовательных организаций. В частных организациях этим 

займутся учредители. 

Минтруд опроверг новость о сокращении новогодних каникул 

http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248002/entry/0
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Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 

2019 г. "Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей 

Трудового кодекса" 

В СМИ появилась новость о том, что новогодние каникулы будут 

сокращены. Минтруд пояснил, что нерабочие праздничные дни не 

сокращаются и не увеличиваются. Они установлены ТК РФ. 

Правительство РФ ежегодно утверждает переносы выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными. Количество как нерабочих, так и 

рабочих дней в году при этом не меняется. 

Ведомство разъяснило, как переносятся выходные и праздничные дни. 

Планируются следующие дни отдыха в 2020 г.: с 1 по 8 января; с 22 по 

24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 

4 ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/72258702/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72258702/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72258702/entry/0
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2. Судебная практика 

Регулярно повышать зарплату - обязанность работодателя 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 апреля 

2019 г. N 89-КГ18-14 Суд отменил принятые ранее судебные акты об отказе в 

иске о возложении обязанности проиндексировать заработную плату, 

компенсации морального вреда и направил дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, поскольку суд не учел, что условиями коллективного 

договора не была установлена конкретная дата выплаты работникам 

акционерного общества индексации заработной платы 

Уволенный работник требовал проиндексировать ему зарплату за весь 

период работы в компании. Предыдущие инстанции ему отказали, но ВС РФ 

отправил дело на пересмотр. 

Работодатель не вправе лишать работников гарантии повышения 

зарплаты и уклоняться от установления порядка индексации. Однако право 

работника на индексацию не зависит от усмотрения работодателя. Неважно, 

в частности, включены ли соответствующие положения в локальные 

нормативные акты организации. 

Вывод судов о повышении работодателем зарплаты истцу в иной, 

отличной от индексации форме, не соответствует закону. 

Уход за беременной женой и детьми - уважительная причина пропуска 

срока для оспаривания увольнения 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 мая 2019 г. 

N 48-КГ19-4 Дело о признании незаконными приказов об увольнении со 

службы, восстановлении на ней, взыскании денежного довольствия за время 

вынужденного прогула направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, поскольку, признав неуважительными причины пропуска истцом 

срока обращения в суд за разрешением служебного спора, судебные 

инстанции не привели мотивов, по которым отвергли доказательства, 

представленные истцом в обоснование уважительного характера причин 

пропуска данного срока 

ВС РФ отправил на пересмотр дело об оспаривании увольнения 

полицейского. 

Неясно, почему предыдущие инстанции отвергли доказательства 

уважительного характера пропуска срока обращения в суд за разрешением 

служебного спора. 

http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248062/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248172/entry/0
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Истец пропустил названный срок, т. к. ухаживал за беременной женой, 

находившейся в тяжелом состоянии, и за детьми, один из которых инвалид. 

Право на отпуск в связи с рождением ребенка не зависит от 

усмотрения работодателя 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 

апреля 2019 г. N 5-КГ19-21 Суд отменил вынесенные ранее судебные 

решения и направил дело о признании приказа об увольнении незаконным и 

восстановлении истца на работе на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций о 

том, что у работодателя имелись основания для увольнения истца в связи с 

прогулом, являются неправомерными 

Работодатель уволил истца, посчитав прогулом его отсутствие на 

рабочем месте. Суды отказались признать увольнение незаконным, но ВС РФ 

с ними не согласен. 

Истец подал заявление об отпуске без сохранения зарплаты в связи с 

рождением ребенка. Работодатель принял заявление, но приказ об отпуске не 

издал. 

Предыдущие инстанции ошибочно посчитали значимым для дела 

обстоятельством то, что истец и работодатель не достигли соглашения по 

поводу отпуска. Между тем следовало выяснить, действительно ли истец 

подавал заявление, был ли у него повод для этого и оформил ли работодатель 

отпуск надлежащим образом. 

Если работодатель не оформил истцу названный отпуск или отказался 

его дать несмотря на заявление, а истец использовал отпуск, это нельзя 

считать неуважительной причиной его отсутствия на работе. Право 

работника реализовать отпуск в связи с рождением ребенка не зависит от 

усмотрения работодателя, который обязан его предоставить в силу закона. 

Работник вправе требовать компенсацию за задержку зарплаты в 

течение года с момента полного погашения долгов работодателем 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 мая 

2019 г. N 5-КГ19-59 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты 

нижестоящих инстанций, которыми частично удовлетворены требования о 

взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы, 

компенсации морального вреда, и направил на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, поскольку решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований в части взыскания компенсации со ссылкой на пропуск истцом 

http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72248138/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0


11 
 

срока для обращения в суд по этой части требований противоречит задачам 

гражданского судопроизводства 

ВС РФ указал, что годичный срок для взыскания компенсации за 

задержку зарплаты отсчитывается с момента полного погашения 

работодателем долгов перед работником. 

В спорном случае работодатель погасил долг перед истцом только, 

когда тот увольнялся. Именно в этот момент истец и узнал о нарушении 

своего права на компенсацию. Следовательно, с момента окончательного 

расчета с ним и начал течь срок на обращение в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72267378/entry/0
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3. Юридическая ответственность 

Ответственность организаторов отдыха и оздоровления детей будет 

повышена 

Досье на проект федерального закона N 718759-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части установления ответственности организаций отдыха детей и их 

оздоровления за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей" (внесен 

28.05.2019 Правительством РФ) 

28 мая 2019 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, 

которым вводится административная ответственность за оказание услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей субъектами, которые не включены 

в соответствующий реестр. 

Организации и ИП будут наказываться штрафом в размере от 1 млн до 

3 млн руб. 

Одновременно в Госдуме находится законопроект по вопросам ведения 

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253122/entry/0
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4. Разъяснения, письма, рекомендации 

исполнительных органов государственной власти РФ 

Что рекомендует учитывать Роструд при переводе граждан на другую 

работу по медицинскому заключению 

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение 

новых требований нормативных правовых актов за I квартал 2019 года (утв. 

Федеральной службой по труду и занятости 22 мая 2019 г.) 

Роструд подготовил рекомендации по переводу граждан на другую 

работу по медицинскому заключению. Листок нетрудоспособности таким 

заключением не является. 

Указано, что перевод может быть временным или бессрочным. При 

переводе на другую нижеоплачиваемую работу за гражданином сохраняется 

средний заработок по прежней работе в течение 1 месяца со дня перевода. 

Работодатель обязан уволить работника, если гражданину показан перевод на 

другую работу на срок более 4 месяцев или бессрочно, в следующих случаях: 

- у работодателя отсутствует другая подходящая работа; 

- работник отказался от перевода на другую подходящую работу. 

Беременные женщины переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе. 

Рассмотрены особенности перевода руководителей, главных 

бухгалтеров, перемещения на другую работу, а также перевода граждан к 

другому работодателю. 

Роспотребнадзор подготовил памятку для родителей, чьи дети 

будут отдыхать в летних лагерях 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 мая 2019 г. "Рекомендации 

гражданам: Как собрать ребенка в лагерь?" 

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору детей в летние лагеря и 

указал: 

- прежде чем купить путевку в лагерь, нужно убедиться, что он имеет 

разрешительные документы; 

http://internet.garant.ru/#/document/72247154/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247154/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247154/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72247154/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72253616/entry/0
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- одежду для детей следует подбирать с учетом переменчивой погоды; 

- нужно объяснить детям, что не организованный выход за территорию 

лагеря без ведома взрослых может быть опасен для их здоровья; 

- собирая рюкзаки, следует составить списки вещей в двух экземплярах 

(один - для детей, второй - для родителей). 

Перечислены документы, которые детям нужно взять с собой. Указаны 

запрещенные предметы. 

Оптимизированы требования к естественному освещению 

школьных помещений 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

мая 2019 г. N 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Исключены избыточные требования к ориентации окон учебных 

помещений. 

Ранее требовалось, чтобы окна учебных помещений были 

ориентированы на юг, юго-восток и восток. Ориентация на север допускалась 

для окон кабинетов черчения, рисования и помещений кухни. Ориентация 

кабинетов информатики должна была быть на север, северо-восток. 

Уточнено, в каких помещениях допустимо отсутствие инсоляции. Это 

административно-хозяйственные помещения, пищеблок и обеденный зал, 

спортивный, спортивно-тренажерный и актовый залы, зона рекреации, 

кабинеты информатики. 

Данные изменения позволят возводить более компактные 

общеобразовательные организации и снизить стоимость их строительства. 

Ребенок без пробы Манту может посещать школу, если есть 

справка от врача-фтизиатра 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 8 апреля 2019 г. N 15-

2/927-07 О порядке приема в образовательные организации детей, не 

прошедших туберкулинодиагностику 

Для массового обследования детского населения на туберкулезную 

инфекцию предлагается использовать кожные пробы с туберкулезными 

аллергенами. Если родители отказываются от таких проб, то тактика 

http://internet.garant.ru/#/document/72254022/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72254022/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72254022/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72254022/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72254022/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72260144/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72260144/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72260144/entry/0
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обследования определяется врачом-фтизиатром индивидуально в каждом 

конкретном случае, в т. ч. на основе клинических рекомендаций о 

применении диагностического теста T-SPOT.TB. 

С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной 

помощи при отсутствии контакта с туберкулезным больным родители вправе 

отказаться от туберкулинодиагностики, что не ограничивает права ребенка 

посещать образовательное учреждение. Однако у врача-фтизиатра нужно 

получить заключение об отсутствии заболевания туберкулезом. 

Минтруд уточнил порядок получения выплат в связи с рождением 

первого и (или) второго ребенка 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 2019 г. 

N 337н "О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка и обращения за назначением указанных выплат, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2017 г. N 889н" 

На законодательном уровне был уточнен порядок предоставления 

выплат семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка. Заявления о назначении выплат можно подавать не только по месту 

жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания. 

В связи с этим Минтруд уточнил порядок получения выплат 

Разъяснения, которые Роструд размещает на 

Онлайнинспекция.рф, правовыми актами не являются 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 11 июня 2019 г. 

N ПГ/13385-6-1 О разъяснениях, размещенных на сайте 

"Онлайнинспекция.рф" 

Роструд указал, что разъяснения, которые размещаются на сайте 

"Онлайнинспекция.рф", не являются правовыми актами, а носят 

рекомендательный характер. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2019 г. N 196 

"Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовыхправ граж

дан" 

http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72264610/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72269960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72269960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72269960/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72204756/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B
http://internet.garant.ru/#/document/72204756/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B
http://internet.garant.ru/#/document/72204756/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B
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15 марта 2019 года был подписан приказ Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением трудовых прав граждан». 

Настоящим Приказом Генеральной Прокуратуры РФ возлагается 

обязанность на соответствующие органы системы прокуратуры Российской 

федерации принять дополнительные меры к усилению надзора за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации. 

В этих целях при прокуратуре субъекта Российской Федерации будет 

создана межведомственная рабочая группа с участием региональных органов 

власти, территориальных подразделений правоохранительных и 

контролирующих органов, профсоюзных объединений и объединений 

работодателей, на заседаниях которой будут определяться согласованные 

действия по защите трудовых прав граждан, уделяя повышенное внимание 

вопросам полноты и своевременности выплаты вознаграждения за труд, 

охраны труда, защиты от безработицы, противодействия созданию 

профсоюзных организаций и неправомерного вмешательства в их 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. Ответы органов государственной власти на обращения Теркома 

1. Ответ Комитета по образованию (далее - Комитет) на обращение 

Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – Терком) 

с предложением дополнения подписанного между Комитетом и Теркомом 

Соглашения по основным вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений, обеспечения 

социальных, правовых гарантий работников образования и развития 

социального партнерства на 2018-220 годы новым разделом «Оплата труда 

при выполнении педагогической работы» (далее – Соглашение, раздел), 

продублировав приложение № 3 «Рекомендации о закреплении в 

региональных и территориальных соглашениях, коллективных договорах, 

положений об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях к «Отраслевому 

соглашению по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки РФ, на 2017-2020 годы». 
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2. Согласованные с Министерством труда и социальной защиты РФ и 

Министерством просвещения РФ разъяснения по вопросу применения 

требований к образованию и обучению, установленных 

профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 



20 
 



21 
 



22 
 

 



23 
 

 

3. Ответ Министерства просвещения РФ на обращение Территориальной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюз 

работников народного образования и науки РФ, поступившее из 

Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и 

организации. 
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