
В помощь руководителю образовательной организации, 

 профсоюзному активу 

для использования при разработке коллективного договора 

 образовательной организации, локальных нормативных актов 

 

Действующие нормативные правовые акты 

 

на 01.03.2022 год 

Федерального уровня 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Федеральный закон от 06.12.2021 № 406-ФЗ  «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

7. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2022 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 года, протокол № 11). 

8. Комментарии к Единым рекомендациям по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2022 год. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" (классное руководство 5000 рублей). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.   

№ 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» 

(зарегистрировано Миностом России 25 февраля 2015 г., регистрационный № 32284) (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 № 755). 

11.  Приложение № 1  к приказу Министерства образования и науки РФ от  22 декабря 2014 

г.  №   1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

12.  Приложение № 2  к приказу Министерства образования и науки РФ от  22 декабря 2014 

г.  №   1601 «Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г.  536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., регистрационный № 

42388). 

14.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г.  № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и  работников культуры». 

15.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об  утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования. 
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16.  Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

17.  Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

18.  Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». Приложение к постановлению Правительства РФ 

от 14 мая 2015 г. № 466) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

19. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

20. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. N 785 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации». 

21. Письмо Минобрнауки России от 21.03.2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению 

избыточной отчётности». 

22. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2016 г. № НТ-664/08//269 совместно с 

Общероссийским Профсоюзом образования с Рекомендациями по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей (далее - Рекомендации по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей). 

23. Письмо Общероссийского Профсоюза образования от 07.07.2016 г. № 323 «О 

направлении дополнительных разъяснений по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей». 

24. Совместное письмо Минпросвещения России от 18.12.2020 № СК-578/08 и Рособрнадзора 

от 18.12.2020 № 01-350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей». 

25. Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 года № 873 «О внесении изменений в 

типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

26. Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 «О переносе выходных дней в 

2022 году». 

27. Письмо министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2018 года № 15-4/10/В-

4010 «Об обязанности работодателя по обеспечению проведения специальной оценки 

условий труда». 

28. Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде". 

29. Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 372-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

гарантий женщинам, работающим в сельской местности". (Принят Государственной 

Думой 24 октября 2019 года. Одобрен Советом Федерации 6 ноября 2019 года). 

30. Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 г. N 322 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665». 
(Постановлением определено, что периоды профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (например, курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка) могут включаться в стаж, дающий право на назначение 

досрочной страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью органами 

ПФР самостоятельно, в случае, если за работником сохранялось место работы, должность, 

средняя заработная плата, уплачивались страховые взносы). 

31. Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 
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временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях". 

32. Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ «Об инструктаже и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций».  

33. Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

34. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.01.2022 г. № 8н «Об утверждении 

перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

35. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 ноября 2021 

г. N 1533 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования". 

36. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 19.05.2021 № 320н «Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». 

37. Разъяснения правового отдела ЦС Общероссийского Профсоюза образования по защите 

прав педагогических работников в части неприкосновенности частной жизни и защиты 

профессиональной чести и достоинства, а также прав на справедливое и объективное 

расследование нарушений норм профессиональной этики педагогических работников в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Краевого уровня 

1. Закон Краснодарского края «О социальном партнерстве в Краснодарском крае» (Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 28 июля 2000 года). 

2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 г. 

№ 1218 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края". 

3. Закон Краснодарского края от 10 декабря 2020 года № 10-4538 –КЗ «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.02.2020 г. 

№ 65 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского края, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда. 

5. Совместное письмо регионального министерства и комитета Профсоюза о 

регулировании вопросов профессиональной этики педагогических работников от 20 

августа 2019 г. № ИП-941/06/484. 

6. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

(Приложение к письму Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза 

образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484). 

7. Примерное  положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений от 19 ноября 2019 года. 

8. Об утверждении Положения о конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 2020-2022 годах. 

9. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 января 

2020 г. № 35 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и 

государственных учреждений образования Краснодарского края» (классное руководство 

4000 рублей). 

10. Постановление  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.12.2021 
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года № 912 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного 

жилищного кредита, на приобретение, строительство и реконструкцию жилого 

помещения педагогическим работникам, работающим в государственных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края или муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории Краснодарского края, 

медицинским работникам, замещающим должности врачей, работающим в 

государственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края, работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с государственными учреждениями, 

подведомственными министерству труда и социального развития Краснодарского края». 

Районного уровня 

1. Постановление главы муниципального образования Ленинградский район от 12 ноября 

2008 года № 1684 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Ленинградского района». 

2. Постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 

22 августа 2017 года № 1005 «Об утверждения Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

ведении управления образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район». 

3. Постановление главы муниципального образования Ленинградский район от 30 января 

2020 года № 43 «О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Ленинградский район от 22 августа 2017 года № 1005 «Об 

утверждения Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский район». 

4. Постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 

21 января 2020 года № 18 «Об индексации базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Ленинградский район, перешедших на отраслевые 

системы оплаты труда». 

5. Постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 

07 февраля 2019 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 22 августа 2017 года № 1005 «Об 

утверждения Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский район». 

6. Постановление главы муниципального образования Ленинградский район от 23 

сентября 2021 года № 962 «О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Ленинградский район от 22 августа 2017 года № 1005 «Об 

утверждения Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский район» 

(стимулирующая выплата за классное руководство). 

Соглашения. 

1. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (утв. Минпросвещения России, 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 29.12.2020).  
2. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 30.12.2020 г.  

3. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Краснодарского 

края и Краснодарской краевой территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации от 15.12.2020 г. 

4. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении  министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2022-2024 годы. 
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5. Краснодарское краевое трехстороннее Соглашение между Союзом «Краснодарское 

краевое объединение организаций профсоюзов», Ассоциацией «Объединение 

работодателей Краснодарского края» и администрацией Краснодарского края на 2020-

2022 годы. 

6. Районное отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский район, на 

2020-2023 годы. 

7. Межотраслевое двухстороннее соглашение министерства труда и социального развития 

Краснодарского края и Краснодарской краевой территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019-

2022 годы». 

8. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Краснодарской краевой 

территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки  

Российской Федерации  и Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, г. 

Краснодар, 3 июня 2019 года. 

9. Соглашение «О региональном соглашении о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае на 2022-2024 годы. (решение Краснодарской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений) 

Вестники, информационные бюллетени 

1. Вестник «Рекомендации по заключению трудового договора с учителем и примерная 

форма трудового договора с учителем» Краснодар, 2018 год. 

2. Информационный бюллетень № 1 «Замещение временно отсутствующих работников» 

Москва, январь, 2019 год. 

3. Информационный бюллетень № 2 «Порядок учета мнения представительного органа 

работников» Москва, февраль, 2018 год. 

4. Учебное пособие «Правовой статус педагога». Баланс прав, обязанностей, 

ответственности. Требования и ограничения, гарантии и компенсации. Защита и 

соблюдение прав. г. Киров, 2020 год. 

 

  



Охрана труда 

1 марта 2022 года вступили в силу изменения 

 в Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Председатель районной  

организации Общероссийского 

Профсоюза образования 
 

                                                          

Л. В. Чуприна  

 


