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В статье рассматриваются актуальные вопросы и особенности пра-
вового регулирования режима рабочего времени и времени отдыха науч-

но-педагогических работников. Предпринята попытка обозначить основные проблемы в регули-
ровании труда этой категории работников в связи с отсылкой закона к локальным нормативным 
актам образовательных организаций, в то время как требуется единообразие подходов. Автор 
обосновывает необходимость централизованного регулирования ряда вопросов режима и учета 
рабочего времени педагогических работников и вносит рекомендации по их совершенствованию. 
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Майские (2012 г.) указы Президента Российской 
Федерации [1], «дорожная карта» [2], новые феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты – все это нормативная правовая основа ин-
тенсификации педагогического труда. Однако этот 
аспект развития российского образования всегда 
остается за рамками публичных обсуждений, науч-
ных исследований и государственных решений. 

К примеру, в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.» [3] обозначены горизонты, к 
которым система образования должна двигаться в 
ближайшие годы. Правительство страны совмест-
но с региональными властями должно до 1 октября 
разработать и представить Совету при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам национальный проект «Образование», 
где будут отражены механизмы и ресурсное обе-
спечение достижения поставленных целей. Важ-
ную роль в выполнении майского указа призваны 
сыграть университеты, в частности, при решении 
таких задач, поставленных главой государства, как 
«обеспечение глобальной конкурентоспособно-
сти российского образования», «воспитание гар-
моничной и социально ответственной личности», 

«модернизация профессионального образования, в 
том числе внедрения адаптивных, практико-ориен-
тированных и гибких образовательных программ» 
и других. 

Обсуждая данный указ, участники – представи-
тели Правительства РФ, ректоры ведущих универ-
ситетов дали ряд своих предложений – по рейтингу, 
по совершенствованию процедуры аккредитации, 
по активизации молодежи, по продвижению рос-
сийских научных журналов и т.п., но ни слова о ка-
дровом обеспечении реализации данного указа [4].

Между тем представляется чрезвычайно акту-
альным сосредоточить внимание ученых и прак-
тиков на данной тематике, поскольку только на-
учно-педагогические работники могут обеспечить 
выполнение всех поставленных задач. 

Педагогический работник, наряду с конститу-
ционно-правовым статусом личности и граждан-
ско-правовым статусом физического лица, обладает 
уникальным профессиональным правовым стату-
сом, сочетающим в себе трудовой статус работника, 
закрепленный нормами трудового законодательства, 
и элементы административно-правового регулиро-
вания. Именно поэтому правовое регулирование его 
деятельности находит свое отражение и в трудовом 
законодательстве, и в законодательстве об образова-
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нии, системообразующей основой которого являет-
ся Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5] 
(далее – ФЗ № 273-ФЗ). В условиях автономии об-
разовательных организаций, предусмотренной ст. 3 
ФЗ № 273-ФЗ и усиленной ФЗ «Об автономных 
учреждениях» [6; 7], особенно важно обеспечить 
реализацию прав и законных интересов педагогиче-
ских работников, создавая необходимые механизмы 
в локальных актах. 

Гл. 5 цитируемого закона посвящена вопросам 
правового статуса педагогических, руководящих и 
иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в интересах наибо-
лее полного отражения специфики педагогической 
деятельности.

Определение понятия «педагогический работ-
ник» содержится в п. 21 ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», соглас-
но которому педагогический работник – это физиче-
ское лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, и выполняет обязан-
ности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности. 
В организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, предусматриваются 
должности педагогических и научных работников, 
которые относятся к научно-педагогическим работ-
никам (п. 1 ст. 50). Педагогические работники отно-
сятся к профессорско-педагогическому составу этих 
организаций. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», правом 
на занятие педагогической деятельностью облада-
ют лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандар-
там [8; 9].

В силу ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» под правовым 
статусом педагогического работника понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академиче-
ских прав и свобод), трудовых прав, социальных га-
рантий и компенсаций, ограничений, обязанностей 
и ответственности, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» закрепляет академиче-
ские права и свободы педагогических работников: 
свобода преподавания, свобода выбора и использо-
вания педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; право на выбор 

средств обучения и воспитания; право на участие 
в разработке образовательных программ; право на 
осуществление научной и т.п. деятельности и др.

Ч. 4 ст. 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» требует при реализации 
академических прав и свобод соблюдать нормы про-
фессиональной этики педагогических работников. 
Такие нормы закрепляются в локальных норматив-
ных актах организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Среди трудовых прав и социальных гарантий, 
обусловленных особым правовым статусом педаго-
гических работников, ФЗ № 273-ФЗ называет: 

– право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени в соответствии с гл. 52 Трудово-
го кодекса РФ и приказом Минобрнауки России от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре» [10];

– право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определена Постановлением Правительства РФ от 
14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках» [11];

– право на длительный отпуск сроком до 1 года 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной пе-
дагогической работы. Положение о порядке и усло-
виях предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года утверждено Приказом Мино-
бразования России от 7 декабря 2000 г. № 3570 [12]. 

Приведенный перечень трудовых прав и мер со-
циальной поддержки педагогических работников не 
является закрытым. Иные права и меры могут быть 
установлены федеральными законами и законода-
тельными актами субъектов Российской Федерации 
[13; 14].

Однако практика реализации данных норм сви-
детельствует о том, что требуется настоятельная и 
детальная регламентация механизмов обеспечения 
данных прав. Если предоставление ежегодного ос-
новного удлиненного оплачиваемого отпуска ста-
ло привычной практикой, размытые рамки второго 
вида длительного отпуска не позволяют в полной 
мере им воспользоваться каждому педагогическому 
работнику. Скорее исключением из правил является 
согласие работодателя на предоставление подобно-
го отпуска, причем чаще всего им определяется и 
цель такого отпуска – написание монографии или 
учебника, защита диссертации и т.п. По нашему 
мнению, в данном случае недостаточно локального 
нормативного регулирования, как рекомендует вы-
шеупомянутое Постановление Правительства РФ 
[12], нужна централизованная регламентация.
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Другая серьезная проблема связана с такой но-
веллой ФЗ № 273-ФЗ, как юридическое закрепление 
видов деятельности педагогических работников. 
Так, согласно п. 6 ст. 47 цитируемого закона, в зави-
симости от занимаемой должности это может быть:

• учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, в том числе практическая подготовка обуча-
ющихся;

• индивидуальная работа с обучающимися;
• научная работа; 
• творческая и исследовательская работ; 
• другая педагогическая работа, предусмотрен-

ная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, методическая, под-
готовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмо-
тренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий. 

Закон устанавливает, что конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работ-
ников определяются трудовыми договорами (слу-
жебными контрактами) и должностными инструк-
циями. Соотношение учебной (преподавательской) 
и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется соответству-
ющим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с 
учетом количества часов по учебному плану, специ-
альности и квалификации работника. 

Однако правовое регулирование рабочего вре-
мени научно-педагогического работника остается в 
значительной степени неопределенным прежде все-
го потому, что наряду с установлением сокращен-
ной продолжительностью рабочего времени не бо-
лее 36 часов в неделю, не более 900 часов учебной 
нагрузки в учебном году большинство вузов долж-
но выдерживать и соотношение «преподаватель-
студент» 1:10. При этом отсутствуют необходимые 
нормы, позволяющие учитывать трудоемкость вос-
питательной и иной педагогической работы (напри-
мер, методической, подготовительной), что нару-
шает требования ст.ст. 91 и 159 Трудового кодекса 
РФ. Передача этих вопросов на урегулирование 
посредством принятия локальных нормативных ак-
тов (далее – ЛНА) приводит на практике к типовым 
трудовым договорам без дифференциации видов де-
ятельности преподавателя и к существенной пере-
грузке основной массы ППС.

Нормирование этих видов деятельности остает-
ся на усмотрение конкретной образовательной ор-
ганизации, работодателя и, следовательно, должно 
быть закреплено в локальных нормативных актах. 
Полагаем, и в этом случае следовало бы рекомен-
довать образовательным организациям руковод-
ствоваться ранее принятыми актами Минобрнауки 
России [15].

Режим рабочего времени и времени отдыха пе-
дагогических работников также определяется ЛНА, 
такими, как коллективный договор, правила вну-
треннего трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты, трудовой договор, графики 
работы и расписания. Регулирование в названной 
сфере осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и приказом Минобрнауки России от 
27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима ра-
бочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений» 
[16], однако все недостатки сложившейся практики 
отмечены выше.

Таким образом, Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» внес существен-
ный вклад в совершенствование правового статуса 
научно-педагогических работников и усиление их 
правовой защищенности в части нормирования тру-
да. Однако ряд вопросов организации их труда, в 
частности, режим рабочего времени и времени от-
дыха, по-прежнему требует самого пристального 
внимания до настоящего времени, и задача админи-
страции образовательных организаций – использо-
вать в полной мере возможности, предоставленные 
законом, и создавать действенные механизмы их ре-
ализации. Однако этот процесс должен происходить 
в рамках необходимых рекомендаций Минобрнауки 
с обеспечением всех гарантий для педагогических 
работников. Только такой подход будет соответство-
вать международным стандартам в сфере труда [17].
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The article is devoted to topical issues and some features of legal regulation of working and rest order 
for teachers. An attempt has been made to identify the main problems in the regulation of labor of this 
category of workers in connection with the sending of the Law to the local normative acts of educational 
organizations, while uniformity of approaches is required. The author justifies the need for centralized 
regulation of a number of issues of the regime and the registration of the working time of pedagogical 
workers and makes recommendations for their improvement.
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