Работа педагога на каникулах
В преддверии летних каникул многих педагогов волнует вопрос о режиме
работы образовательной организации в этот период. Процедура
распределения рабочего времени на практике вызывает определенные
трудности. Нюансов много и вопросы, соответственно, возникают
часто. Как установить режим работы педагога на каникулах? Как
оплачивать его работу? Должен ли педагог выходить на работу, если у
него нет занятий? Давайте разбираться.

В последнее время педагоги все чаще жалуются, что в каникулярный
период их заставляют присутствовать на рабочем месте гораздо больше
времени, нежели в рядовые будни. Насколько это законно и с чем
связано?
Начнем с того, что согласно ФЗ «Об образовании в РФ» каникулы —
плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством и календарным
учебным графиком. Каникулы относятся исключительно к академическим
правам обучающихся, но не работников образовательных организаций (п. 11
ч. 1 ст. 34).
Какие нормативные акты регулируют рабочее время педагога?
1. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет круг лиц, который
не может быть допущен к педагогической деятельности, устанавливает
сокращенную продолжительность рабочего времени для педагога,
закрепляет право на удлиненный и длительный отпуск.
2. ФЗ «Об Образовании в РФ» закрепляет особый статус педагога.
Согласно Закону режим рабочего времени и времени отдыха педагога
определяется коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка и локальными актами образовательной
организации (п. 7 ст. 47).
3. Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
«О
продолжительности рабочего времени педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре» устанавливает для разных
категорий педагогических работников свою продолжительность
рабочего времени (старшим воспитателям дошкольных учреждений,

педагогам-организаторам устанавливается продолжительность 36 часов
рабочего времени в неделю, а учителю-дефектологу, учителю-логопеду
— 20 часов в неделю за ставку заработной платы).
Существует ли нормативный акт, который регламентирует график
работы педагога в каникулы?
С 14 июня 2016 года вступил в силу Приказ Министерства образования и
науки РФ № 536 от 11.05.2016 года , которым введено новое правовое
регулирование режима труда и отдыха работников образования. Данный
документ содержит в том числе нормы, касающиеся работы педагогов во
время каникул.
Данный Приказ также устанавливает, что «периоды каникулярного времени,
не совпадающие для педагогов и иных работников с установленными им
ежегодными <…> оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим
временем».
Каков график работы педагога на каникулах?
Согласно законодательству режим рабочего времени на каникулах
регулируется локальными нормативными актами образовательного
учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей (п.
4.6. Приказа № 536).
Отметим, что в качестве таких локальных актов могут выступать как
коллективный договор, так и специальный график.
Чтобы составить необходимый локальный акт, нужно иметь в виду
следующее:


режим работы педагога до и во время каникул может различаться.
Однако продолжительность работы для педагогов устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени — не
более 36 часов в неделю;



продолжительность рабочего времени педагогов в каникулы не
ограничивается установленными для них часами учебной нагрузки, а
включает также время, необходимое для выполнения иных работ,
вытекающих
из
должностных
обязанностей
педагога
(ненормированная часть).

Что входит в ненормированную часть?

Ненормированная часть работы педагогического работника определяется с
учетом его должностных обязанностей, а также дополнительных видов работ,
выполняемых с его письменного согласия за дополнительную оплату.
Внимание! Ненормированная часть педагогической работы, требующая
затрат рабочего времени, вытекает из должностных обязанностей
педагогов, предусмотренных уставом образовательного учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы.
Отметим, что такая работа включает в себя участие в деятельности
методических советов, подготовку к обучению и воспитанию обучающихся и
т.д.
Внимание! Педагоги, осуществляющие обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением в каникулярное время,
осуществляют работу с учетом количества часов обучения таких детей,
установленного им до начала каникул.
Таким образом, в продолжительность рабочего времени педагога входит как
время, затраченное на выполнение педагогической работы, в соответствии с
учебной нагрузкой, так и выполнение другой педагогической работы,
которая не конкретизирована по количеству часов (не относится к учебной
нагрузке, но вытекает из должностных обязанностей).
Например, если для педагога установлена норма часов преподавательской
работы 18 часов в неделю, а продолжительность рабочего времени — 36
часов в неделю, то отработка нормы преподавательской работы не
предоставляет педагогу право прекратить работу.
Внимание! Режим рабочего времени педагогов, которым не может быть
обеспечена полная учебная нагрузка, определяется «с учетом их догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой, без
дополнительной оплаты» (занятия в группе продленного дня, проведением
индивидуальных занятий на дому с обучающимися).
Однако руководителю следует минимизировать такие доработки,
распределяя нормируемую часть так, чтобы у педагогов в каникулы были
свободные дни.
Может ли педагог, выполнивший работу руководителя, не являться на
работу?

Отсутствие работника на рабочем месте во время каникул, вопреки
закрепленной локальными актами обязанности находиться на рабочем месте,
может расцениваться как прогул.
Некоторые сотрудники ошибочно полагают, что во время каникул они не
обязаны находиться в образовательном учреждении. Это не так, и вот
почему.
Время каникул, не совпадающее с периодом отпуска, — это обычное рабочее
время педагога. Поэтому отсутствие на работе дает руководителю право
зафиксировать прогул.
Внимание! Однако если в образовательном учреждении не разработаны
локальные акты, регулирующие порядок работы педагогов в каникулы, и не
утверждены графики работы педагогов либо не конкретизировано место
выполнения таких работ, то педагог вправе выполнять такие работы вне
рабочего места.
Как оплачивается труд во время каникул?
В каникулярный период все педагоги, включая тех, кто работает с
обучающимися на дому, обеспечиваются педагогической нагрузкой, им
выплачивается заработная плата.
Такой период являются рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством РФ. Поэтому наступление каникул не является
основанием для уменьшения заработной платы.
Следовательно, если на указанный период неполное рабочее время
сотруднику не устанавливалось, то заработная плата начисляется в общем
порядке.
Внимание! Неполное рабочее время может устанавливаться только по
соглашению работника и работодателя. В данном случае труд работника
будет оплачиваться пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Отметим, что конкретные правила расчета оплаты труда зависят от типа
образовательного учреждения.
За время работы в период каникул обучающихся оплата труда
педагогических работников производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.

Следует отметить, что в этот период изменяется характер работы педагогов,
а, следовательно, должен уточняться перечень выполняемых ими работ
(обязанностей).
Установленная заработная плата выплачивается ежемесячно, исходя из
фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, а также размера
ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов педагогической
работы.
Внимание! Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ,
выплачивается компенсация за работу по его подготовке и проведению.
Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются
субъектом Российской Федерации за счет бюджета субъекта, выделенного
на проведение и подготовку экзамена (ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Как оплачивается переработка?
Согласно трудовому законодательству сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы — не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут определяться локальными нормативными актами
учреждения (ст. 152 ТК РФ).
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ).
К чему могут привлечь педагога в период каникул?
В каникулы педагоги, как правило, заняты оформлением необходимой
документации, некоторые учителя организуют экскурсии, готовятся к
педагогическим советам и методическим объединениям.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, может использоваться также и для дополнительного
профессионального
образования
в
установленном
трудовым
законодательством порядке.
Администрация учреждения может привлечь педагогов к выполнению
обязанностей в рамках их трудовой занятости к более содержательной
деятельности (например, к работе организатором на выпускных испытаниях).

Является ли привлечение педагога к работе в пришкольном лагере
законным?
Если сроки лагерной смены не совпадают со сроками отпуска педагога, то
руководство учреждения вполне может его привлечь к работе в таком лагере.
Как правило, это определено в трудовом договоре или в должностной
инструкции. Отметим, что дополнительно данная работа не оплачивается.
Необходимо знать, что такой педагог может выполнять обязанности только в
рамках своей трудовой деятельности. От работника в данном случае
требуется письменное согласие на назначение его начальником лагеря или
воспитателем.
Внимание! Педагогические работники могут работать в лагерях,
находящихся в другой местности, исключительно только в период своего
отпуска и на условиях дополнительного трудового договора.
Таким образом, во избежание лишних проверок, а также установления
своих «местечковых» правил расчета рабочего времени педагога,
руководителю организации следует заранее предусмотреть возможность
рационального использования рабочего времени своих работников.

