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НовостиАкцент - на 
первичном звене
Лидеры профкомов образовательных учреждений Алтайского края 
обмениваются опытом

Профсоюз 
добивается выплаты 
задолженностей 
по стипендиям
Общероссийский Профсоюз образования 
обратился в Министерство науки и выс-
шего образования РФ в связи с задерж-
кой выплаты стипендий и социальных 
пособий студентам.

По данным мониторинга, проведенного 
Студенческим координационным советом 
профсоюза, в последнюю неделю ноября 
сразу в нескольких вузах возникла напря-
женная ситуация, связанная с невыплатой 
или неполной выплатой стипендий и ма-
териальной поддержки обучающимся в 
установленные сроки. Ряд университетов 
переносит выплаты на середину декабря. 
Отменяются выплаты повышенных госу-
дарственных академических стипендий 
за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной деятельно-
сти. Подобная ситуация сложилась в более 
чем в 20 образовательных организациях 
высшего образования. Кроме того, в ноябре 
многие вузы не перечислили положенные 
выплаты студентам, которые относятся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В ряде вузов зафиксирована трехмесяч-
ная задержка назначения или выплаты 
стипендий Президента и Правительства РФ, 
в том числе по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской 
экономики.

Общероссийский Профсоюз образования 
обратился в Минобрнауки России с прось-
бой незамедлительно довести до вузов 
средства на стипендиальное обеспечение 
и положенные выплаты льготным катего-
риям студентов.

«Педагогический 
дебют» открывает 
новые номинации
5 декабря в стенах Государственной 
Думы прошло заседание оргкомитета 
Всероссийского конкурса «Педагогичес-
кий дебют»-2019.

Утверждены составы экспертной ко-
миссии первого (заочного) тура, жюри и 
счетной комиссии очного тура, который 
пройдет в марте 2019 года в Москве.

Напомним, что в 2006 году Ассоциация 
лучших школ и Фонд поддержки россий-
ского учительства при участии Общерос-
сийского Профсоюза образования объявили 
первый Всероссийский конкурс «Педагоги-
ческий дебют» для молодых педагогов, стаж 
которых не превышает пяти лет. С 2015 года 
конкурс проводится по пяти номинациям 
- для учителей, педагогов-психологов, пе-
дагогов дополнительного образования, 
молодых управленцев и руководителей 
дошкольных учреждений.

В этом году в конкурсе объявлены две 
новые номинации: «Молодые вожатые» и 
«Молодые воспитатели дошкольных об-
разовательных организаций».

Пресс-служба Общероссийского 
Профсоюза образования

Профсоюзные слеты, прошедшие 
в течение года в образовательных округах 

Алтайского края, продемонстрировали 
возросшую потребность председателей 

первичных профорганизаций в активных 
контактах с целью изучения опыта 

коллег, обмена идеями и просто 
товарищеского общения. В этот раз на 

базе санатория «Сосновый бор» обучение 
проходили более ста человек - профактив 

образовательных организаций 

Славгородского и Каменского округов. 
Главная цель, которую преследовали 
организаторы слета, - собрать бесценный 
опыт работы профкомов, их лидеров 
и активистов, продемонстрировать 
достижения и перспективы развития 
первичек. Торжественным моментом 
стало вручение заслуженных наград 
председателям первичных организаций.
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Колыванская районная организация Об-
щероссийского Профсоюза образования 
одной из первых в Новосибирской обла-
сти начала внедрять систему управления 
охраной труда (СУОТ). Первопроходцем 
стал Колыванский Дом детского творче-
ства, который активно функционирует в 
рамках этой системы с весны 2018 года. 
Да и во многих школах района уже 
приступили к разработке собственных 
положений.

Работу инициировала председатель Ко-
лыванской территориальной профсоюз-
ной организации, директор Дома детского 
творчества Ольга Попова. Благодаря ей 
учреждение и стало стартовой площадкой 
для внедрения СУОТ.

«После семинара областной организации 
профсоюза я увидела, что есть возможность 
систематизировать ранее разрозненные до-
кументы по охране труда, которые были в 
нашем учреждении, - рекомендации, локаль-
ные акты, - рассказывает Ольга Викторовна. 

- Порой, даже имея специалиста по охране 
труда, мы были в затруднении, что нужно, 
что нет. Когда мы создали наше положение 
по СУОТ, поняли, что навели порядок».

Ольга Попова разрабатывала СОУТ для 
Дома творчества совместно с педагогом 
дополнительного образования, специали-
стом по охране труда Евгением Якубов-
ским, который с 2018 года является еще 
и внештатным техническим инспектором 
профсоюза по Колыванскому району. Ев-
гений Якубовский занимается вопросами 
охраны труда на общественных началах уже 
около 10 лет. Регулярно проводит учебные 
тревоги и инструктажи, обновляет тема-
тические стенды. Контролирует, чтобы в 
учреждении своевременно заправлялись 
и заменялись огнетушители, светильники 
и электроприборы. Следит за тем, чтобы 
вовремя заключался договор с Управле-
нием ветеринарией Колыванского района 
и подопечные живого уголка клуба «Юный 
натуралист» не становились источником 
опасности для детей и педагогов.

«Конечно, сначала казалось, что это не-
подъемная махина. Но у страха глаза ве-
лики. В итоге разработали собственное 
положение за 1-2 месяца. Оказалось, раз-
работать СУОТ в Доме творчества не очень 
сложно, - отмечает Евгений Александрович. 

- У нас на руках было типовое положение, 
где по пунктам описано, как выстроить 
систему. Мы просто адаптировали его под 
свое учреждение. Проанализировали ны-
нешнее состояние охраны труда в нашей 
организации, изучили имеющиеся доку-
менты, определили реально достижимые 
цели».

С принятием положения по СУОТ работа 
по охране труда продолжается. В Доме твор-
чества понимают: систему необходимо по-
стоянно совершенствовать, а эффектив-
ность регулярно оценивать. В учреждении 
разрабатывают план внутренних проверок, 
есть сотрудники, которые будут отвечать за 
контроль. Налаженное социальное партнер-
ство в коллективе помогает эффективному 
внедрению СУОТ.

Работники Дома творчества позитивно 
относятся к изменениям в системе охраны 
труда, ждут инструктажа, консультаций. 
Времена меняются, люди стали более взы-
скательны и сами следят за безопасностью 
образовательного процесса, контролируют 

собственные условия труда: освещение, 
температуру… И задача специалиста по 
охране труда - наблюдать, контролировать 
ситуацию и откликаться на проблемы пе-
дагогов.

Евгений Александрович помогает колле-
гам и в организации работы с детьми, ока-
зывает методическую помощь в разработке 
персональных инструкций для преподава-
телей по направлениям их деятельности. 
Обращает особое внимание на ведение от-
дельных журналов для вводного инструк-
тажа и инструктажей по безопасной работе 
с инструментами для новых воспитанников, 
имена которых еще не внесены в основной 
журнал. Все это необходимо для комплекс-
ной защиты и педагогов, и учеников.

«Я довольна тем, как теперь организо-
вана охрана труда в нашем Доме творчества, 
- говорит Ольга Викторовна. - Моя задача 
как председателя районной организации 
профсоюза - донести до руководителей 
образовательных учреждений мысль, что 
СУОТ не делает работу объемнее, не ослож-
няет ее, это просто систематизация. Весной 
мы разговаривали с руководителями, дали 
им методические рекомендации и наши 
наработки. Планирую провести совещание 
с руководителями образовательных учреж-
дений, узнать, на каком они этапе, какая 

помощь необходима. Я считаю, что каждый 
работодатель обязан внедрять СУОТ и под-
держивать ее функционирование».

Охрана труда в Колыванском районе - это 
совместная работа профсоюза и управления 
образования. Проходит специальная оценка 
условий труда: администрация выделяет 
средства, профсоюз проводит мониторинг 
и следит за предоставлением компенсаций 
за работу с вредными условиями труда. 
Медосмотры работников полностью опла-
чиваются бюджетом района. Совместно 
проводятся проверки учреждений по охране 
труда и соблюдению трудового законода-
тельства.

Начальник управления образования ад-
министрации Колыванского района Анна 
Толстова считает, что охрана труда - это 
не только физическая безопасность, но и 
комфортная среда, психологический ком-
форт и хорошая атмосфера в коллективе: 
«Профсоюз образования - наш помощник. 
Мы активно наращиваем взаимодействие, 
расширяем направления сотрудничества. 

Есть нехватка кадров в организации воспи-
тательной работы, в организации сопрово-
ждения деятельности молодых педагогов, 
юридического сопровождения, консуль-
тирования в сфере трудового законода-
тельства и охраны труда. Поэтому проф-
союз - это серьезный ресурс, позволяющий 
функционировать и развиваться системе 
образования. Профсоюз как на местном, так 
и на областном уровне регулярно проводит 
обучение, семинары, мониторинг деятель-
ности образовательных учреждений, оказы-
вает колоссальную методическую помощь. 
Поэтому приоритетная задача сегодня - это 
увеличение численности нашей районной 
профсоюзной организации».

«Сегодня профсоюз в нашем районе при-
растает, - подхватывает тему Ольга Попова. 
- Это эффект от нашей совместной работы. 
Мы своим примером объединяем директо-
ров и председателей первичек, ведь когда 
они вместе, у всех есть ощущение сопри-
частности и ответственности».

Хозяйство в сфере образования Колы-
ванского района большое и солидное: 32 
образовательные организации, у которых 
на балансе более 50 зданий. В 28 учреж-
дениях есть профсоюз. В районе, как и по 
Новосибирской области в целом, чувству-
ется недофинансирование 90-х годов, есть 

очень старые здания. Поэтому действуют 
программы «Школьное окно» и «Школьная 
кровля», выделяются средства на обеспече-
ние технической безопасности учреждений. 
В восьми школах района есть угольные 
котельные, поэтому строго соблюдаются 
требования Ростехнадзора к обучению и 
уровню квалификации работников, посте-
пенно устанавливают новое оборудование, 
делают текущий ремонт. Везде должно быть 
тепло, светло и комфортно.

Евгений Якубовский в начале учебного 
года впервые как технический инспектор 
труда принял участие в общепрофсоюзной 
тематической проверке по обеспечению 
безопасности при эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных организаций. 
В рамках проверки обучал и консультиро-
вал ответственных за охрану труда в образо-
вательных учреждениях района. Основные 
вопросы - оценка рабочих мест, оказание 
первой медицинской помощи, психолого-
педагогическая экспертиза. Подготовил 
специальные листы для проверки, чтобы в 
учреждениях знали, что будут смотреть, на 
что нужно обратить особое внимание (до-
кументы по медосмотрам, график отпусков, 
личные карточки и т. п.).

«У нас старый сад, - рассказывает заведу-
ющая колыванским детским садом «Радуга» 
Марина Яхонтова. - Поэтому охрана труда 
для нас в приоритете. Здание бережем, за 
всем следим. Мы знаем свои проблемы. За-
менили лампы, тепловой насос. На регуляр-
ной основе проводятся инструктажи с вос-
питателями и обслуживающим персоналом, 
закончили специальную оценку условий 
труда. По инициативе коллектива проводим 
медосмотры на базе сада - все врачи при-
езжают к нам. Председатель профсоюзной 
организации состоит в комиссии по распре-
делению стимулирующих средств, помогает 
в разработке локальных актов и положений 
внутри учреждения, коллеги обращаются к 
ней по любому вопросу».

Коллектив «Радуги» - 41 человек, более 
80% состоят в профсоюзе. По инициативе 
председателя первички Екатерины Старо-
стиной уже третий год на базе дошкольного 
учреждения проводятся психологические 
тренинги, направленные на сплочение со-
трудников и построение эффективного 
командного взаимодействия.

- Выбираем удобное для всех время. Педа-
гоги активно участвуют, делают все упраж-
нения. Как дети играют! - рассказывает 
Екатерина Николаевна. - У нас все хорошо. 
Несчастных случаев в саду не было. Мы по-
стоянно ведем беседы с коллегами, чтобы 
они соблюдали технику безопасности. Везде 
(на кухне, в прачечной и т. п.) есть инструк-
ции, например, как работать с мясорубкой, 
с утюгом, иголками.

Сегодня в образовательных организациях 
Колыванского района есть профсоюзные 
уполномоченные по охране труда, в трех 
крупных школах поселка ввели ставку спе-
циалиста по охране труда. Повышается 
внимание к этой теме.

«Как руководитель я глубоко вникаю 
в вопросы охраны труда, - говорит Ольга 
Попова. - Сегодня ответственность идет за 
требованиями. Если не требуют - мера от-
ветственности какая? Стараюсь регулярно 
освещать эту тему - для всех и индивиду-
ально. Объем профсоюзных дел очень боль-
шой. Готовим методические рекомендации, 
всю информацию от обкома доводим до 
каждой первички. И сами учимся все время, 
каждый день».

Дина АБРОСИМОВА, 
пресс-служба Новосибирской 

областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Год охраны труда

Тепло, светло 
и комфортно
СУОТ не усложняет работу, а наводит в ней порядок
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Последнее в этом году заседание пре-
зидиума Татарского республиканского 
комитета Профсоюза работников на-
родного образования и науки прошло в 
Набережных Челнах, городе знаменитых 
КамАЗов и длинных магистралей. Так как 
основной вопрос заседания был посвя-
щен работе с профсоюзными кадрами 
городской профорганизации, решено 
было выехать в автоград и увидеть все 
своими глазами.

Вот так кадр!
Членов президиума, председателей семи 

ближайших к Набережным Челнам район-
ных профсоюзных организаций и профак-
тив из Казани, присоединившийся к по-
ездке, город встретил легким морозцем и 
ярким солнцем. Первым делом отправились 
в городской комитет профсоюза работников 
образования, который расположился на 
бульваре Автомобилестроителей в средней 
общеобразовательной школе №52.

У входа своих коллег во главе с лидером ре-
спубликанского комитета профсоюза Юрием 
Прохоровым встречали председатель мест-
ной профсоюзной организации работни-
ков образования Флорит Халиуллин и его 
дружная команда. В штате горкома - шесть 
сотрудников. И это неудивительно, ведь 
Набережно-Челнинская организация одна 
из самых крупных в республике, в ее рядах 
более 15 тысяч человек - ни много ни мало, 
более 98% работников образования города!

В школе в распоряжении горкома не-
сколько просторных рабочих кабинетов 
специалистов и особая гордость - Учебно-
методический центр. Именно здесь прохо-
дят занятия Школы профсоюзного актива, 
работа которой уже несколько лет отмеча-
ется наградами на конкурсах Федерации 
профсоюзов Татарстана. 2018 год не стал 
исключением - ШПА Набережных Челнов 
заняла первое место среди профсоюзных 
организаций бюджетной сферы.

Центр создан четыре года назад. Только 
за два последних года здесь прошли обу-
чение почти две тысячи членов профсоюза 
- 44 процента всего профактива.

- Мы внедрили множество методических 
программ, интересных разработок, - рас-
сказывает главный специалист Набережно-
Челнинской городской профсоюзной орга-
низации работников образования Лариса 
Козина. - Например, внедрили программу 
1С «Кадры», которая помогает вести учет 

обучаемых, награжденных, анализировать 
образовательную деятельность профак-
тива. В начале года заработала электронная 
школа для членов профсоюза. На нашем 
сайте, который, кстати, был полностью 
модернизирован, каждый месяц публику-
ются разработанные уроки для обучения 
профактива.

Кроме того, в городском Совете профор-
ганизаций сформирован кадровый резерв 

председателей первичных профсоюзных 
организаций - 342 человека. Все они прошли 
обучение по 14 программам Школы проф-
союзного актива и продолжают совершен-
ствовать свои знания на практике, активно 
участвуя в общественной деятельности.

Высший пилотаж
Разговор продолжился в средней обще-

образовательной школе №39 - именно там 
было запланировано заседание президиума. 
Прежде чем начать встречу, гости не могли 
упустить возможность «прогуляться» по 
образовательному учреждению. Школа 
совсем новенькая - открылась три месяца 
назад. Как выяснилось, она единственная в 
микрорайоне Замелекесье и одна из самых 
больших в Набережных Челнах, только пер-
вых классов набрали 11. В первую очередь 
поражает сам интерьер школы, на кото-

рый было потрачено четверть миллиарда 
рублей. Здесь начинаешь удивляться уже 
при входе: просторный холл со взлетной 
полосой на полу, уголок для подзарядки 
мобильных устройств…

Молодой энергичный директор школы 
Азат Галиев, уже привыкший к изумленным 
лицам гостей, в очередной раз рассказы-
вает, что за основу интерьера взят образ 
терминала аэропорта. Идею придумали 
челнинские архитекторы Елена и Равиль 
Сафиуллины, благодаря которым ориги-
нальный облик приобрели уже три новые 
школы автограда.

- Наш девиз «Учись, и Вселенная поко-
рится тебе!», - демонстрируя надпись на 
стене, говорит Азат Тахирович. - Логотипом 

стал бумажный самолетик, ну а во внутрен-
нем дворике разместился настоящий само-
лет - винтовой учебно-спортивный Wilga.

Необычна цветовая гамма школы - се-
рый, желтый, бирюзовый, фиолетовый. 
Оригинальная находка - глянцевые полы. 
Причем на каждом этаже свой цвет: серый, 
желтый, черный. Сделано это для того, 
чтобы детям было легче ориентироваться. 
В помощь ученикам и навигационные выве-

ски, оформленные в виде информационных 
табло аэропорта.

Пройдясь по этажам, понимаешь, чего 
здесь только нет: кабинеты с новейшими 
приборами для ученических эксперимен-
тов, два бассейна, спортивный зал с по-
лимерным полом, позволяющим снимать 
нагрузку с суставов…

А вот и профсоюзный кабинет. Здесь нас 
встречает председатель профкома школы, 
молодой учитель истории с трехлетним 
стажем педагогической работы Андрей 
Ступницкий. Как только учебное заведение 
было готово к эксплуатации - создали проф-
союзную организацию.

- Школа рассчитана на 1240 учеников, это 
позволило обеспечить работой практически 

сто человек. Сегодня все 
они - члены профсоюза, 
- говорит Андрей Андре-
евич. - Коллективный 
договор мы заключили 
еще в августе, прописали 
социальные гарантии и 
льготы. Например, наши 
члены профсоюза смо-
гут рассчитывать на три 
дня к отпуску, если год 
проработают без боль-
ничного листа, к Новому 
году дети сотрудников 
получат подарки.

Однако,  по словам 
молодого председателя 
п рофкома ,  наиболее 
важна другая поддержка 
профсоюза: переговоры 
с администрацией по 
спорным вопросам, ор-
ганизаторская работа по 
оздоровлению членов 
коллектива, бесплатная 
юридическая помощь и 
консультации по лич-
ным вопросам. Кстати, 
«разговоры по душам» 
председателя профкома 
с коллегами проходят как 
раз в профсоюзном ка-

бинете. Для этого и дни специальные есть: 
среда - пятница.

- Так как я лишь несколько месяцев в 
роли профсоюзного лидера школы, стара-
юсь как можно больше учиться. Сложные 
вопросы помогают разрешать специали-
сты городской профсоюзной организации, 
много полезного узнаю от Совета молодых 
педагогов Набережных Челнов, который 
возглавляет мой коллега учитель истории 

школы №35 Александр Альменеев, - добав-
ляет Андрей Ступницкий.

На службе у педагогов
После увлекательной экскурсии по техно-

логичной школе продолжилось обсуждение 
инновационных форм и методов работы с 
профактивом городской территориальной 
профсоюзной организации работников об-
разования. Впрочем, главным здесь считают 
не технологии (хотя и без них не обходится), 
а выстроенную совместно с Управлением 
образования и по делам молодежи Набе-
режных Челнов систему защиты интересов 
педагогов.

Присутствовавший на заседании началь-
ник управления Винер Харисов подтвердил, 
что все решения, затрагивающие интересы 
работников образования, обстоятельно об-
суждаются и принимаются сообща.

- Нам нечего делить, мы служим одним 
и тем же людям: учителям, воспитателям, 
педагогам дополнительного образования, 
- говорит он.

На три года подписано территориальное 
соглашение между исполнительным ко-
митетом Набережных Челнов и городской 
профсоюзной организацией работников 
образования. Оно позволяет осуществлять 
переподготовку учителей (например, в 
этом году из-за сокращения количества 
уроков татарского языка переобучиться 
были вынуждены 189 педагогов), премиро-
вать призеров профессиональных конкур-
сов «Учитель года», «Воспитатель года» и 
других.

Выполняя пункты территориального 
соглашения, городская профсоюзная орга-
низация помогает работникам образования 
встать в очередь на улучшение жилищных 
условий по программе «Социальная ипо-
тека»: оформляет документы, оказывает 
методическое и юридическое сопровожде-
ние. В рамках этой программы в прошлом 
году 64 семьи работников образования 
получили квартиры и отметили новоселье.

Почти тысяча педагогов Набережных 
Челнов воспользовалась льготами при про-
хождении аттестации, тем самым повысив 
свой профессиональный уровень и, что не-
маловажно, материальный доход. Кстати, 
в этом году наконец удалось создать ком-
фортные условия для аттестуемых педа-
гогов. Теперь им не нужно ехать в Казань, 
работа республиканской аттестационной 
комиссии организована непосредственно 
в городе.

Председатель территориальной проф-
союзной организации работников обра-
зования Флорит Халиуллин отметил не 
только достижения, но и неиспользованные 
возможности, потенциал профсоюзных 
кадров.

- Резервы, безусловно, есть, - завершая 
свое выступление на президиуме, сказал он. 
- Порой мы недостаточно информируем лю-
дей о том, чем занимается профсоюз, неста-
бильна численность некоторых первичных 
профсоюзных организаций, часто меняются 
председатели профкомов. Но именно по-
этому обучение и работа с кадрами - одно 
из приоритетных направлений в нашей ор-
ганизации. Один шаг в обучении - сто шагов 
в развитии, с этой известной теоремой Льва 
Выготского мы полностью согласны.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора

Татарстан

Кадровая политика

Юрий ПРОХОРОВ, Винер ХАРИСОВ, Флорит ХАЛИУЛЛИН

Один шаг в обучении - 
сто шагов в развитии
Профсоюзная организация работников образования Набережных Челнов 
доказала теорему советского психолога

Справка «МП»
Набережно-Челнинская территориальная 

профсоюзная организация работников обра-
зования объединяет 214 первичек образова-
тельных учреждений с общей численностью 
более 15 тысяч человек. Среди них 6 тысяч 
работников общего образования, 8200 до-
школьных работников, 1000 работников до-
полнительного образования. Профсоюзный 
охват - 98,4%.

Набережно-Челнинская городская проф-
союзная организация работников образо-
вания - победитель Всероссийского конкурса 
местных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования «Информацион-
ный прорыв». В 2015 году занесена в Книгу 
почета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.
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Профсоюзные слеты, прошедшие в те-
чение года в образовательных округах 
Алтайского края, продемонстрировали 
возросшую потребность председателей 
первичных профорганизаций в актив-
ных контактах с целью изучения опыта 
коллег, обмена мнениями, идеями, 
достижениями и просто товарищеского 
общения. В этот раз на базе санатория 
«Сосновый бор» азы профсоюзной ра-
боты постигали более ста человек - проф-
актив образовательных организаций 
Славгородского и Каменского округов. 
В работе слета приняли участие гости из 
Омской области.

Подобные встречи в Алтайской краевой 
организации Профсоюза образования стали 
традиционными, но если в предыдущие 
годы больше работали с председателями 
районных и городских организаций, то 
в 2018 году акцент сделан на первичном 
звене. Главная цель, которую преследовали 
организаторы слета, - собрать бесценный 
опыт работы профкомов, их лидеров и акти-
вистов, продемонстрировать достижения и 
перспективы развития организаций.

Председатель Омского областного ко-
митета профсоюза Евгений Дрейлинг, об-

ращаясь к участникам слета, сказал, что 
сегодня профсоюзная организация должна 
стремиться к повышению своей конкурен-
тоспособности, искать и внедрять новые 
формы работы, которые помогли бы каж-
дому работнику осознать необходимость 
его членства в профсоюзе. Именно за но-
винками и приехали наши коллеги: изучить 
и перенять опыт, а потом внедрить его на 
своей территории.

Говорят «подарки» - 
отвечаем «районный 
коэффициент»

Выступление председателя 
Алтайской краевой организа-
ции профсоюза Юрия Абдулла-
ева задало тон плодотворной 
работе слета. Он рассказал о 
том, что делается профсоюз-
ной стороной для улучшения 
социального положения ра-
ботников образования, обо-
значил основные направления 
деятельности Центрального 
совета Общероссийского Проф-
союза образования и краевого 
комитета, а также озвучил ак-
туальные проблемы, связан-
ные с оплатой труда, которые 
необходимо решать в ближай-
шее время.

«Надо помнить о целях 
профсоюза - защита трудовых прав и рост 
благосостояния работников! - призвал он 
собравшихся. - Кроме подарков, ссуд и ма-
териальной помощи, мы многое еще можем. 
Доказывать, что мы жизнеспособны и не-
обходимы, надо делами, с умом тратя проф-
союзный бюджет и предоставляя конкрет-
ные услуги. Только в этом случае каждый 
работник и каждый работодатель будут 
заинтересованы в профсоюзе!».

Заместитель председа-
теля крайкома Светлана 
Иванищева, отвечая на 
вопрос «сколько нас?», 
представила анализ чис-
ленности местных ор-
ганизаций профсоюза в 
Славгородском и Камен-
ском округах. Резерв для 
роста колоссальный: из 
21 организации только 
семь - в лидерах. Почему 
складывается такая си-
туация?

О к а з ы в а е т с я ,  ч е м 
больше денег в первичках 
остается на культурно-
массовые мероприятия, 
тем ниже в них профсоюз-
ное членство. Это крас-
норечиво доказала Ольга 
Бородулина, презентовав 
опыт работы профкома по 
укреплению первичной 
организации Панкруши-
хинской средней школы. 
За три года профчленство 
увеличилось с 44 до 75 
процентов.

Что повлияло на решение коллег всту-
пить в профсоюз? Грамотная финансовая 
политика профкома. Отказались от ми-
зерных премий к праздникам и трат на 
букетно-конфетные радости. За счет этого 
начали перераспределять деньги на другие 
формы поддержки: организовали поездки 
в театры Барнаула и Новосибирска, на гря-
зелечебное озеро Яровое; застраховали 
работников от укуса клеща. Стало возмож-
ным за счет средств профкома удешевлять 
стоимость летнего отдыха детей членов 
профсоюза в оздоровительных лагерях, 
оказывать материальную помощь колле-
гам, попавшим в трудную ситуацию. В рам-
ках программы оздоровления работники 
школы приобретают путевки в профсоюз-
ные санатории со значительным удешев-
лением: помимо 20-процентной скидки, 
предоставляемой Алтайским крайсовпро-
фом, каждый получает из средств краевой 
и районной организаций материальную 
помощь в размере восьми тысяч рублей.

Настоящим открытием слета стала пре-
зентация опыта работы председателя пер-
вичной профорганизации Ребрихинского 
лицея профессионального образования 
Михаила Казанцева, который ознакомил со-
бравшихся с понятием «цена коллективного 
договора» и объяснил, как использовать 
для мотивации профчленства экономиче-
скую эффективность данного локального 
акта.

К счастью, сотрудники лицея не знают, 
что такое произвол работодателя. С ди-
ректором у профкома налажены надеж-
ные партнерские отношения. Все приняли 
активное участие в обсуждении проекта 
коллективного договора, в котором мно-
гие поступившие предложения и допол-
нения, улучшающие положение работни-
ков, нашли отражение. В нем 15 разделов, 
главными остаются вопросы заработной 
платы и рабочего времени, оздоровления 
работников и предоставления им дополни-
тельных гарантий.

Так, за работу, не входящую в круг ос-
новных обязанностей, преподавателям 
положены дополнительные ежемесячные 
доплаты от 15 до 30 процентов от оклада. 
Согласно коллективному договору они 
имеют право на краткосрочный отпуск с 
сохранением заработной платы. Имеющим 
детей младшего и старшего школьного 
возраста предоставляется дополнительный 
оплачиваемый выходной - первого сентября 
и в день «выпускного». Молодым педаго-
гам ежемесячно выплачивается денежная 
компенсация в размере 3 тысяч рублей, а 

их наставникам - 1000 рублей. Заботятся 
и об уходящих на заслуженный отдых. Им 
положено единовременное пособие, раз-
мер которого зависит от непрерывного 
стажа работы в лицее: от полутора до трех 
окладов.

«Коллективным договором не исчерпы-
вается тема сотрудничества, хотя он оста-
ется важнейшей, определяющей позицией 
в системе партнерства, - считает Михаил 
Казанцев. - Гораздо более продуктивно 
иметь единую политику и единые правила 
с работодателем, нежели натыкаться на все-
возможные трудности, возникающие из-за 
их отсутствия. У нас в лицее получилось 
это сделать, и как следствие, получилось 
не на словах, а на деле доказать привлека-
тельность членства в профсоюзе. Поэтому 
все педагогические работники осознанно 
состоят в его рядах».

С профсоюзом надежно, 
выгодно и интересно!

Надо сказать, на слете собрались как но-
вички, так и опытные лидеры. Поэтому на 
дискуссионной площадке не было общих 
фраз и призывов, а было много полезного 
опыта и практики. Каждый выступающий 

делился своими профсоюзными «фиш-
ками». Так, Тамара Миллер, возглавляю-
щая 16 лет первичную профорганизацию 
Курской основной школы Кулундинского 
района, рассказала о практике обучения 
профактива.

По решению профкома 10 лет назад была 
создана школа профсоюзного актива, за-
нятия которой проходят четыре раза в год. 
Интерес к этой работе напрямую зависит от 
выбора форм и методов обучения. А их в ар-
сенале Тамары Александровны достаточно: 
лекции, беседы, обсуждение конкретных си-
туаций, практические занятия, работа кру-
глого стола с расширенным составом участ-
ников. Учебный год в школе профсоюзного 
актива завершается контрольным уроком, 
на котором подводятся итоги работы, про-
исходит обмен мнениями и предложениями 
о дальнейшем планировании занятий.

Работа по восстановлению профсоюз-
ного членства - одно из самых сложных 
направлений. Поле деятельности пред-

Событие

Делимся наработками

Евгений ДРЕЙЛИНГ приветствует 
участников слета

У микрофона Михаил КАЗАНЦЕВ

Юрий АБДУЛЛАЕВ

Акцент - 
Лидеры профкомов Алтайского края
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седателя первички большое. Много пла-
нов, много задумок. Для их реализации 
необходимы желание, время и, конечно, 
опыт. Как раз у лидера профорганизации 
детского сада «Журавушка» Благовещен-
ского района Светланы Будниченко его 
не хватает, но, несмотря на это, успехи в 
работе - налицо! За год сумела восстано-
вить организацию, которая практически 
перестала существовать: из 75 работников 
только 16 были членами профсоюза, а се-
годня - 70 процентов.

Как этого удалось добиться? Через со-
брания, индивидуальные беседы, нагляд-
ную агитацию и разъяснительную работу. 
«Прежде всего опиралась на то, что ближе 
нашему коллективу, - поделилась Свет-
лана Валерьевна. - Выявляла социально 
значимые и наиболее острые проблемы 
работников, принимала участие в их раз-
решении, а затем информировала коллек-
тив о достигнутых результатах. Помогло 
объединиться вокруг профсоюза участие 
в различных мероприятиях: конкурсы, фе-
стиваль творчества, велокроссы, эстафета 
«Горячий лед», дни здоровья, поездки в 
театры... Вот так по крупицам, шаг за шагом, 
в борьбе за каждого человека получилось 
изменить ситуацию к лучшему».

О делопроизводстве - не скучно
Правильно оформленные документы 

- залог успешного функционирования ор-
ганизации. Соответственно, плохо нала-
женная система документооборота может 
тормозить ее деятельность. Как организо-
вать ведение делопроизводства с нуля, как 
правильно и рационально построить работу 
с документами, - об этом рассказала предсе-
датель первички детского сада №7 «Радуга» 
Кулундинского района Мария Шарова.

Она предложила вниманию коллег поша-
говое руководство по созданию оптималь-
ной системы делопроизводства в первич-
ной организации, изложенное в доступной 
форме, чтобы наладить работу смог даже 

начинающий председатель, а опытный, при 
необходимости, внести коррективы.

По решению президиума комитета Ку-
лундинской районной организации проф-
союза в 2017 году все первички оформили 
стандартную папку с названием «Право-
устанавливающие документы первичной 
профсоюзной организации». В ней, согласно 
утвержденной профкомом номенклатуре 
дел, находятся основные документы: устав 
профсоюза, положение о первичной проф-
организации, постановления отчетно-вы-
борных собраний, выписки из постанов-
лений об избрании председателя и членов 
профкома, сметы расходов профсоюзного 

бюджета, социальный паспорт первичной 
профорганизации и другие.

Письменные и устные заявления и жа-
лобы работников регистрируются отдельно. 
Все документы профорганизации разме-
щены в четырех рабочих папках: «Норма-
тивно-правовая документация», «Рабочие 
документы», «Протоколы. Отчеты» и «Ин-
формационно-справочный материал».

Быть защитником интересов и прав 
работников

Большинство из присутствующих на 
слете профлидеров не на словах, а на деле 
доказывают, что возложенную на них за-
дачу - быть защитниками интересов и прав 
работников - выполняют хорошо. Право-
защитную работу они считают одним из 
приоритетных направлений своей деятель-
ности. В их числе Наталья Зайцева, воз-
главляющая первичную профорганизацию 
средней школы №1 Камня-на-Оби. Кол-
леги часто обращаются к ней за правовой 
поддержкой и помощью. И получают ее: 
грамотную, квалифицированную, быструю 
и, что немаловажно, безвозмездную. Так, 
при переходе на новую форму трудового 
договора была создана комиссия, которая 
в ходе работы выявила несоответствия, 
направленные на снятие доплат некоторым 
категориям работников.

Социальное партнерство - путь к гар-
моничным трудовым отношениям. С этим 
никто не спорит. Но как его построить, как 
развивать? Своим опытом поделился вете-
ран профсоюзного движения, с 1985 года 
возглавляющий первичную профоргани-
зацию Устьянской средней школы Бурлин-
ского района Семен Подрезенко. На протя-
жении всех этих лет в школе стопроцентное 
профчленство. «Мы должны рассматри-
вать социальное партнерство и как систему 
взаимоотношений, и как способ мирного, 
цивилизованного регулирования много-
численных проблем нашей отрасли, - сказал 
в своем выступлении Семен Александрович. 
- Оно помогает находить компромиссы, 
сближать интересы сторон трудовых отно-
шений, достигать согласия. А это на пользу 
всему коллективу. Сегодня без моего со-
гласия в нашей школе не работает ни один 
документ, вместе распределяем нагрузку, 
разрабатываем положение о доплатах и 
стимулирующих выплатах».

Профлидер озвучил проблему низкой 
заработной платы учителей, рассказал о по-
следствиях оптимизации образовательной 
сети. Сегодня в школе всем учителям на-

чальных классов приходится доплачивать 
до МРОТ. «У меня стаж работы 39 лет, имею 
звания и награды, моя ставка - 8 тысяч 
400 рублей. Кто из молодых пойдет рабо-
тать в сельскую школу на такую зарплату?», 
- с горечью говорит ветеран педагогичес-
кого труда.

Копейка рубль бережет
Вопросы регулирования заработной 

платы занимают ключевое место в дея-
тельности первичной профсоюзной орга-
низации. Чтобы эффективно отстаивать 
интересы работников в сфере оплаты труда, 
руководители профсоюзных организаций и 
профактивисты должны иметь соответству-
ющий уровень подготовки.

Заместитель председателя Алтайской 
краевой организации профсоюза по вопро-
сам труда, заработной платы и финансовой 
работе Валентина Мерзлякова останови-
лась на типичных ошибках, допускаемых в 
начислении заработной платы. Вместе с ней 
коллеги разбирали содержание локальных 
нормативных актов, на основании которых 
рассчитывается зарплата работников об-
разования.

Как профком может влиять на этот про-
цесс? «Следить за справедливым распреде-
лением нагрузки, стимулирующих выплат, 
- считает председатель первичной профор-
ганизации средней школы №15 Славгорода 

Надежда Рыбалкина. - Не секрет, 
возможны злоупотребления и 
несправедливые решения ад-
министрации образовательного 
учреждения. Это бывает в тех 
случаях, когда профком не стоит 
на страже интересов своих кол-
лег. И даже если положение о 
доплатах составлено с учетом 
мнения профсоюзной стороны, 
не следует успокаиваться - во-
просы и недопонимание могут 
появляться вновь, а с ними и 
недовольство. Чтобы не допу-
стить несправедливости по от-
ношению к работникам, необ-
ходимы постоянный контроль 
и участие председателя проф-
организации». Такой контроль 
в школе налажен! В этом году 
была проведена комплексная 
правовая проверка, которая вы-
явила ряд нарушений в части 
оплаты труда работников: не 
начислялся районный коэффи-
циент на выплаты стимулирую-

щего характера, учителю химии и уборщице 
не выплачивалась компенсация за вредные 
условия труда в соответствии с аттестацией 
рабочих мест, в положении о формировании 
системы оплаты труда отсутствовала норма 
о повышающем коэффициенте при делении 
класса на группы, не был конкретизирован 
размер доплаты за заведование кабинетом, 
проведение внеклассной и внешкольной 
работы учителя физвоспитания. Все нару-
шения исправлены!

Слет стал ярким событием, которое по-
зволило профлидерам обогатиться опытом 
коллег. Два дня пролетели как одно мгнове-
ние. Торжественным моментом стало вруче-
ние председателям первичных организаций 
грамот и благодарностей, а в подарок всем 
- праздничный концерт.

С заключительным словом к участникам 
слета обратился председатель Алтайской 
краевой организации профсоюза Юрий 
Абдуллаев: «Жизнь не стоит на месте, и 
профсоюзная работа не терпит рутины и 
закоснелости. Необходимо постоянно ис-
кать новые пути и возможности развития 
мотивации, которая в конечном итоге на-
правлена на достижение основных целей 
профсоюза - представительство и защиту 
социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников образования, повышение уровня 
их жизни».

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

Событие

Участники слета

Семен ПОДРЕЗЕНКО

Тамара МИЛЛЕР

на первичном звене
обмениваются опытом
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Конституционный Суд Российской Феде-
рации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 
судей К.В.Арановского, А .И.Бойцова, 
Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, 
Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, 
А.Н.Кокотова, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, 
В.Г.Ярославцева,

с участием полномочного представи-
теля Государственной Думы в Консти-
туционном Суде Российской Федерации 
М.П.Беспаловой, представителя Совета Фе-
дерации - председателя комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
А.А.Клишаса, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации 
М.В.Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пун-
ктом 3 части первой, частями третьей и 
четвертой статьи 3, частью первой статьи 
21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федераль-
ного конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело 
о проверке конституционности статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Поводом к рассмотрению дела явилась 
жалоба гражданки И.В.Серегиной. Основа-
нием к рассмотрению дела явилась обна-
ружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции Рос-
сийской Федерации оспариваемое заяви-
тельницей законоположение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
А.Н.Кокотова, объяснения представителей 
стороны, издавшей и подписавшей оспари-
ваемый акт, выступления приглашенных 
в заседание полномочного представителя 
Правительства Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации М.Ю.Барщевского, а также предста-
вителей: от Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации - М.А.Мельниковой, 
от Генерального прокурора Российской 
Федерации - Т.А.Васильевой, исследовав 
представленные документы и иные мате-
риалы, Конституционный Суд Российской 
Федерации

у с т а н о в и л :

1. Заявительница по настоящему делу 
гражданка И.В.Серегина оспаривает кон-
ституционность статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с которой право на заня-
тие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие ква-
лификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам (часть 1); 
номенклатура должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных ор-
ганизаций утверждается Правительством 
Российской Федерации (часть 2).

1.1. Как следует из представленных Кон-
ституционному Суду Российской Федерации 
материалов, И.В.Серегина с 1990 года ра-
ботала воспитателем детского сада, в том 
числе с 1 февраля 2006 года - воспитателем 
в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№22 городского округа - город Камышин». 
Согласно справке, выданной ректором фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический универси-
тет», в 1992 году она завершила обучение 
по специальности «математика» в заочной 
форме обучения, государственную итого-
вую аттестацию не проходила.

По итогам аттестации 24 декабря 2007 го-
да И.В.Серегиной была присвоена вторая 
квалификационная категория, а приказом 
министерства образования и науки Волго-
градской области от 26 декабря 2012 года 
установлена первая квалификационная 
категория сроком на пять лет.

В августе 2017 года заявительница была 
уведомлена о том, что трудовой договор 
с ней будет расторгнут, в связи с тем что 
она не соответствует требованиям, предъ-
являемым к образованию педагогических 
работников частью 1 статьи 46 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; ей была предложена иная 
должность - уборщик служебных помеще-
ний, от замещения которой И.В.Серегина от-
казалась. Приказом от 31 августа 2017 года 
она была уволена по основанию, предусмо-
тренному пунктом 13 части первой статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, - возникновение установленных дан-
ным Кодексом, иным федеральным законом 
и исключающих возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому 

договору ограничений на занятие опреде-
ленными видами трудовой деятельности.

Считая свое увольнение незаконным, 
И.В.Серегина обратилась в Камышинский 
городской суд Волгоградской области, ко-
торый решением от 4 декабря 2017 года, 
оставленным без изменения судами вы-
шестоящих инстанций, отказал в удовлет-
ворении ее исковых требований к муни-
ципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский 
сад №22 городского округа - город Камы-
шин» о признании незаконным и отмене 
приказа о расторжении с ней трудового до-
говора, восстановлении ее на работе в долж-
ности воспитателя, взыскании в ее пользу 
среднего заработка за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда и 
возмещении судебных расходов.

По мнению заявительницы, статья 46 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не соответствует 
Конституции Российской Федерации, ее ста-
тьям 1, 2, 17 (часть 1), 18, 19, 37, 54 (часть 1) 
и 55, поскольку по смыслу, придаваемому 
ей правоприменительной практикой, по-
зволяет увольнять педагогического работ-
ника в связи с отсутствием у него диплома 
о среднем или высшем педагогическом 
образовании, не принимая во внимание 
осуществление им трудовой деятельности 
до вступления в силу оспариваемого зако-
ноположения, компетентность работника и 
достаточный практический опыт педагоги-
ческой деятельности, выполнение им каче-
ственно и в полном объеме обязанностей по 
занимаемой должности.

1.2. В соответствии со статьями 74, 96 
и 97 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», проверяя по жалобе гражда-
нина, объединения граждан конституцион-
ность законоположений, примененных в 
конкретном деле, рассмотрение которого 
завершено в суде, и затрагивающих консти-
туционные права и свободы, на нарушение 
которых ссылается заявитель, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации при-
нимает постановление только по предмету, 
указанному в жалобе, и лишь в отношении 
той части акта, конституционность кото-
рой подвергается сомнению, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемых за-
коноположений, так и смысл, придаваемый 
им официальным и иным толкованием или 
сложившейся правоприменительной прак-
тикой, а также исходя из их места в системе 
правовых норм, не будучи связанным при 
принятии решения основаниями и дово-
дами, изложенными в жалобе.

Между тем часть 2 статьи 46 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», закрепляющая полномочие 
Правительства Российской Федерации по 
утверждению номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, должностей руководителей об-

разовательных организаций, не устанав-
ливает условий предоставления права на 
занятие педагогической деятельностью и 
не может расцениваться как затрагивающая 
конституционные права заявительницы.

Следовательно, в силу пункта 2 статьи 
43 и статьи 68 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» производство по 
настоящему делу в части, касающейся про-
верки конституционности части 2 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», подлежит пре-
кращению.

Таким образом, предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации по настоящему делу является часть 1 
статьи 46 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» в той мере, 
в какой она служит нормативным основа-
нием для решения вопроса об увольнении 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации в связи с отсутствием у него 
среднего профессионального или высшего 
образования.

2. В Российской Федерации как право-
вом и социальном государстве, политика 
которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, охраняются 
труд и здоровье людей (статья 1, часть 1; 
статья 7 Конституции Российской Феде-
рации). Исходя из того что возможность 
собственным трудом обеспечить себе и 
своим близким средства к существованию 
представляет собой естественное благо, 
без которого утрачивают значение многие 
другие блага и ценности, Конституция 
Российской Федерации в числе основных 
прав и свобод человека, неотчуждаемых 
и принадлежащих каждому от рождения, 
признает свободу труда, право каждого 
свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию (статья 17, части 1 и 2; 
статья 37, часть 1).

Свобода труда предполагает обеспечение 
каждому возможности на равных с другими 
гражданами условиях и без какой-либо 
дискриминации вступать в трудовые от-
ношения, которые основаны на личном 
выполнении работником обусловленной 
трудовым договором работы и носят для-
щийся характер.

2.1. В силу неоднократно выраженной 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации правовой позиции, утверждая при-
оритет личности и ее прав во всех сферах, 
Конституция Российской Федерации обя-
зывает государство охранять достоинство 
личности как необходимую предпосылку 
и основу всех других неотчуждаемых прав 
и свобод человека, условие их признания 
и соблюдения и ничто не может быть ос-
нованием для умаления достоинства лич-
ности. В сфере правового регулирования 
трудовых отношений это предполагает, в 
частности, - в соответствии с вытекающими 
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по делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки И.В.Серегиной
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14 ноября Конституционный суд РФ провозгласил По-
становление по делу о проверке конституционности 
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» в связи с жалобой Ирины Серегиной, воспитателя 
с многолетним стажем, которая лишилась работы 
из-за отсутствия диплома о профессиональном об-
разовании.
За годы работы в детском саду города Камышина 
Ирина Серегина не раз проходила аттестацию, награж-
далась грамотами и дипломами, получала благодар-
ности от руководства и повышала квалификацию. А в 
2017 году была уволена со ссылкой на Федеральный 
закон «Об образовании в РФ», устанавливающий 
требования к лицам, которые могут быть допущены 
к педагогической деятельности: наличие высшего 
или среднего профессионального образования. По 
мнению педагога, оспариваемая норма противоречит 
статьям 2, 18, 37 и 55 Конституции РФ, поскольку во 
взаимосвязи с положениями Трудового кодекса по-
зволяет увольнять лиц, не имеющих соответствующего 
образования, без учета предыдущей педагогической 

работы и обстоятельств, характеризующих их личность. 
Заявительница отмечает, что тем самым законодатель 
оставил без внимания ее права как педагогического 
работника на сохранение официально признанного 
статуса воспитателя первой категории.
При рассмотрении дела Конституционный суд учел 
согласованную позицию Общероссийского Профсоюза 
образования и Минобрнауки России о недопустимо-
сти расторжения трудового договора с воспитателем 
или учителем, который формально не соответствует 
требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в РФ», однако принят на работу до 
его вступления в силу.
Как отмечается в постановлении Конституционного 
суда, требования, установленные законом к образо-
ванию педагогов, должны применяться при решении 
вопроса о приеме на работу, поскольку именно на этом 
этапе оцениваются деловые качества гражданина и его 
работоспособность. Кроме того, в трудовое законода-
тельство было введено понятие профессионального 
стандарта. Цель введения этих стандартов и их пред-

назначение в механизме правового регулирования не 
предполагали увольнения с работы лиц, не соответству-
ющих в полной мере квалификационным требованиям, 
но успешно выполняющих свои трудовые обязанности. 
Решение вопроса о продолжении их профессиональ-
ной деятельности должно было осуществляться с 
учетом длящегося характера трудовых отношений и 
по результатам аттестаций. Если работник, уже состоя-
щий в трудовых отношениях с учреждением, успешно 
выполнял свои обязанности и прошел аттестацию, то 
одно только отсутствие у него должного образования 
не может служить причиной его увольнения.
Таким образом, Конституционный суд РФ признал 
неконституционной правоприменительную прак-
тику, позволяющую использовать часть 1 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве единственного повода для 
прекращения трудового договора с воспитателями 
дошкольных образовательных организаций, принятых 
на работу до его вступления в силу и успешно осущест-
вляющих профессиональную деятельность.
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из взаимосвязанных положений статей 1 
(часть 1), 2, 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 
и 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции Рос-
сийской Федерации принципами правовой 
определенности и поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства 
- обязанность государства гарантировать 
гражданам, длительное время состоящим в 
трудовых отношениях и успешно осущест-
вляющим профессиональную деятельность, 
уважение достоинства и трудовой чести при 
изменении правового регулирования, с тем 
чтобы обеспечить учет их прав и законных 
интересов и не допустить изменения их 
правового положения исключительно на 
основе формальных критериев.

Такой подход согласуется и с конституци-
онными принципами равенства и справед-
ливости, из которых вытекает необходи-
мость равного обращения с лицами, нахо-
дящимися в равных условиях, и соблюдение 
которых означает, помимо прочего, запрет 
вводить не имеющие объективного и раз-
умного оправдания различия в правах лиц, 
находящихся в одинаковых или сходных 
обстоятельствах (постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
24 мая 2001 года №8-П, от 3 июня 2004 года 
№11-П, от 5 апреля 2007 года №5-П, от 
10 ноября 2009 года №17-П, от 24 октября 
2012 года №23-П и др.).

Следовательно, оценка соответствия вы-
полняемой работе (занимаемой должности) 
лиц, занятых одинаковой профессиональ-
ной деятельностью (занимающих одинако-
вые должности), должна осуществляться с 
использованием одинаковых критериев, 
позволяющих принимать во внимание ре-
зультаты профессиональной деятельно-
сти работников и их отношение к труду, 
их деловые качества, а не основываться 
исключительно на факте отсутствия у ра-
ботника требуемого профессионального 
образования, притом что трудовой договор 
с ним был заключен на основании решения 
работодателя в рамках действовавшего 
правового регулирования.

2.2. Как следует из правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, в правовом социальном государстве, 
каковым является Российская Федерация, 
при осуществлении правового регулиро-
вания законодатель должен соблюдать 
баланс интересов как непосредственных 
участников соответствующих обществен-
ных отношений, так и лиц, для которых эти 
отношения имеют значение (постановле-
ния от 24 января 2002 года №3-П, от 8 июня 
2010 года №13-П, от 14 мая 2012 года 
№11-П, от 4 июня 2015 года №13-П и др.).

В сфере образования, в том числе до-
школьного, значение имеют не только инте-
ресы работников и образовательных орга-
низаций, но и - главным образом - интересы 
несовершеннолетних, создание условий для 
их личностного развития, самоопределе-
ния и социализации, формирования у них 
готовности к саморазвитию и ответствен-
ному отношению к своей жизни на основе 
социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 18 июля 
2013 года №19-П подчеркнул особую от-
ветственность педагогических работников, 
профессиональная деятельность которых 
связана с реализацией закрепленного ста-
тьей 43 Конституции Российской Федера-
ции права каждого на образование, включая 
дошкольное образование, и с обеспечением 
благополучного и защищенного детства 
как конституционно признаваемой обязан-
ности государства, вытекающей из статей 7 
(часть 2) и 38 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации.

В силу приведенных конституционных 
предписаний на государстве лежит обя-
занность обеспечить такую организацию 
учебно-воспитательного процесса в образо-
вательной организации, которая отвечала 
бы задачам получения качественного и 

соответствующего современным требова-
ниям образования, гарантируя при этом 
надлежащую заботу о детях и бережное 
отношение к ним. Это требует в том числе 
формирования в каждой образовательной 
организации высокопрофессионального пе-
дагогического коллектива, каждый член ко-
торого по своим деловым и нравственным 
качествам способен участвовать в процессе 
образования. В целях достижения этой за-
дачи государство вправе установить квали-
фикационные требования, предъявляемые 
на основе принципа равенства ко всем ли-
цам, которые, реализуя конституционное 
право на свободное распоряжение своими 
способностями к труду, избрали в качестве 
профессиональной педагогическую дея-
тельность.

Такие требования, как следует из пра-
вовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, должны быть об-
условлены спецификой профессиональной 
деятельности (постановления от 27 дека-
бря 1999 года №19-П, от 16 июля 2007 года 
№12-П и от 27 ноября 2009 года №18-П; 
определения от 24 октября 2013 года 
№1592-О и от 22 января 2014 года №95-О), 
в том числе педагогической деятельности, 
заключающейся в непосредственном воз-
действии на личность ребенка.

3. Часть 1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает общие требования, предъ-
являемые к лицам, поступающим на работу, 
связанную с осуществлением педагогиче-
ской деятельности.

Данному законоположению корреспонди-
рует предписание части первой статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающее, что к педагогической 
деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определя-
ется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в сфере 
образования.

Предъявление повышенных требований 
к уровню образования лиц, отвечающих по 
роду своей деятельности за воспитание и 
образование несовершеннолетних, направ-
лено на достижение такой конституционно 
значимой цели, как защита интересов несо-
вершеннолетних, поскольку детство - это 
период физической, умственной и психо-
логической незрелости и одновременно 
важнейший этап развития личности, на 
котором закладываются основы мораль-
ных и нравственных качеств, формируются 
мировоззрение и взгляды, определяющие 
жизненные принципы и перспективы (По-
становление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2013 года 
№19-П). Законодательное введение ука-
занных требований согласуется также с 
пунктом 2 статьи 1 Конвенции МОТ №111 
1958 года относительно дискриминации в 
области труда и занятий, предусматрива-
ющим, что всякое различие, исключение 
или предпочтение, основанные на специ-
фических требованиях, связанных с опре-
деленной работой, не считаются дискри-
минацией.

Таким образом, оспариваемое регулиро-
вание само по себе, будучи направленным 
на защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних и обеспечение им над-
лежащего уровня образования, не выходит 
за пределы правотворческих полномочий 
федерального законодателя.

4. По своему предназначению в меха-
низме правового регулирования трудовых 
отношений часть 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» направлена на исключение замеще-
ния должностей педагогов, воспитателей в 
образовательных организациях лицами, не 
имеющими профессиональной подготовки 
соответствующего уровня.

Следовательно, установленные ею тре-
бования должны, по общему правилу, при-
меняться при решении вопроса о приеме 
на работу, поскольку именно на этом этапе 
оцениваются деловые качества гражда-

нина, его способность выполнять работу 
по определенной профессии, должности, 
в том числе наличие профессионального 
образования. Как следует из подзаконных 
нормативных актов Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, воз-
можность назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, 
не имеющих среднего профессионального 
или высшего образования, не исключается 
(пункт 23 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года №276). 
Такое назначение осуществляется в порядке 
исключения по рекомендации аттестацион-
ной комиссии.

Что же касается периода до вступления 
в силу Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», то согласно 
сложившейся практике - в том числе на 
основании пункта 9 раздела «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(утвержден приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2010 года 
№761н), которым была предусмотрена воз-
можность назначения на соответствующие 
должности наряду с лицами, имеющими 
специальную подготовку и стаж работы, 
лиц, не имеющих такой подготовки, но об-
ладающих достаточным практическим опы-
том и компетентностью, выполняющих ка-
чественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, - лица, 
не имеющие среднего профессионального 
или высшего образования, принимались 
на работу воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций, тем более 
если профессиональную педагогическую 
деятельность они совмещали с обучением 
в высшем учебном заведении.

Таким образом, граждане, не имеющие 
необходимого профессионального образо-
вания, могли занимать должность воспи-
тателя дошкольной образовательной орга-
низации. При этом их правовое положение в 
процессе осуществления профессиональной 
деятельности ничем не отличалось от поло-
жения тех работников, которые при приеме 
на работу в полной мере соответствовали 
установленным квалификационным требо-
ваниям в части наличия профессионального 
образования соответствующего уровня, 
поскольку правовой статус работника в 
трудовых правоотношениях определяется 
главным образом выполняемой работой 
(занимаемой должностью) и условиями 
труда.

Следовательно, при введении в действие 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не предполагалось, 
что оценке будет подвергаться наличие 
требуемого в соответствии с ним профес-
сионального образования у педагогичес-
ких работников, уже состоящих в трудовых 
отношениях и успешно осуществляющих 
профессиональную деятельность.

Этот вывод подтверждается согласован-
ной позицией Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Профес-
сионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
о недопустимости расторжения трудового 
договора с воспитателем или учителем, 
который формально не соответствует тре-
бованиям части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», однако принят на работу до всту-
пления в силу указанного Федерального за-
кона (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 октября 
2016 года №НТ-1295/12).

5. Согласно действующему правовому 
регулированию в сфере труда уровень ква-
лификации лиц, состоящих в трудовых от-
ношениях, их соответствие занимаемой 

должности, выполняемой работе могут 
быть предметом проверки в процессе про-
ведения периодической, в том числе вне-
очередной, или однократной аттестации. 
При этом работодатель обладает широкими 
полномочиями, позволяющими ему обеспе-
чить надлежащее исполнение работником 
трудовых обязанностей, в том числе рас-
торгнуть с ним трудовой договор в случае 
несоответствия занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недо-
статочной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации (пункт 3 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Воспитатель дошкольной образователь-
ной организации, равно как и другие педа-
гогические работники, подлежит перио-
дической аттестации, в процессе которой 
всесторонне оценивается его трудовая 
деятельность и делается вывод о соответ-
ствии (или несоответствии) занимаемой 
должности. Если аттестационная комиссия 
выносит решение о том, что профессио-
нальные, деловые качества воспитателя 
дошкольной образовательной организации, 
не имеющего соответствующего образова-
ния, но длительное время осуществляю-
щего профессиональную педагогическую 
деятельность, позволяют ему успешно 
выполнять обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, а результаты 
его профессиональной деятельности оце-
ниваются положительно, нет оснований 
полагать, что отсутствие у него требуемого 
уровня профессионального образования 
создает препятствия для добросовестного 
исполнения им трудовых обязанностей и, 
следовательно, нарушает интересы детей 
и их законных представителей.

Соответственно для обеспечения эффек-
тивной организации трудового процесса в 
сфере дошкольного образования нет не-
обходимости использовать иные правовые 
механизмы, которые без учета мнения ра-
ботодателя и аттестационной комиссии до-
пускают прекращение трудовых отношений 
с работником исключительно по формаль-
ным основаниям. В противном случае допу-
скалось бы увольнение работника без учета 
его реальной способности осуществлять 
профессиональную деятельность, обуслов-
ленную заключенным трудовым договором, 
правовой природы трудовых отношений, 
основу которых составляет выполнение 
трудовой функции в интересах, под управ-
лением и контролем работодателя, а также 
интересов и полномочий работодателя, ко-
торый, как это следует из правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, вправе самостоятельно, под свою 
ответственность принимать необходимые 
кадровые решения по подбору, расстановке 
и увольнению работников (Постановление 
от 24 января 2002 года №3-П).

Согласно представленным материалам 
на момент вступления в силу Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (1 сентября 2013 года) заяви-
тельница состояла в трудовых отношениях 
и, несмотря на отсутствие среднего про-
фессионального и высшего образования, 
была по итогам аттестации признана со-
ответствующей должности «воспитатель»; 
приказом министерства образования и 
науки Волгоградской области от 26 декабря 
2012 года ей была присвоена первая ква-
лификационная категория, установленная 
по итогам аттестации сроком на пять лет. 
Таким образом, согласно пункту 30 Порядка 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта 
2010 года №209), действовавшего до всту-
пления в силу приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
7 апреля 2014 года №276, И.В.Серегина была 
признана педагогическим  работником, 
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 который владеет современными образова-
тельными технологиями и методиками и 
эффективно применяет их в практической 
профессиональной деятельности, вносит 
личный вклад в повышение качества об-
разования на основе совершенствования 
методов обучения и воспитания, имеет 
стабильные результаты освоения обучаю-
щимися, воспитанниками образовательных 
программ и показатели динамики их дости-
жений выше средних в субъекте Российской 
Федерации. Сомнений в ее способности осу-
ществлять педагогическую деятельность 
по занимаемой должности не возникало, 
не исключено, что в том числе и по при-
чине завершения И.В.Серегиной в 1992 году 
обучения по образовательной программе 
высшего профессионального образования 
без прохождения государственной итоговой 
аттестации, что согласно действовавшему 
ранее правовому регулированию призна-
валось в качестве первого уровня высшего 
профессионального образования, т. е. не-
полным высшим образованием (абзац пер-
вый пункта 3 статьи 6 Федерального закона 
от 22 августа 1996 года №125-ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании», утративший силу в связи с при-
нятием Федерального закона от 24 октября 
2007 года №232-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального об-
разования)»; пункт 3.1 государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 1994 года №940, 
утратившим силу в связи с изданием по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2005 года №36).

Таким образом, реализация оспаривае-
мого законоположения в части требований 
к уровню образования педагогических 
работников, на момент вступления в силу 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (1 сентября 
2013 года) уже допущенных к профессио-
нальной педагогической деятельности и 
осуществлявших ее в течение длительного 
времени, не могла игнорировать подтверж-
денную подзаконными нормативными 
актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации практику и необ-
ходимость - в соответствии с конституци-
онными требованиями - обеспечить всем 
работникам, занимающим одинаковые 
должности, равное отношение при оценке 
их соответствия занимаемой должности 
(выполняемой работе). Следовательно, 
само по себе отсутствие у таких педаго-
гических работников соответствующего 
образования не может служить причиной 
увольнения их с работы, если они успешно 
осуществляют профессиональную педаго-
гическую деятельность.

6. Увольнение И.В.Серегиной произведено 
в 2017 году, через четыре года после всту-
пления в силу оспариваемого законополо-
жения, и связано в том числе с введением 
в действие профессиональных стандартов.

6.1. Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №236-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» в трудовое законо-
дательство было введено понятие профес-
сионального стандарта - характеристики 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности (часть вторая 
статьи 195.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации), а Федеральный закон от 2 мая 
2015 года №122-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» закре-
пил правило о том, что профессиональные 
стандарты обязательны для применения 
работодателями, если данным Кодексом, 
другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функ-
ции (часть первая статьи 195.3 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Порядок разработки и утверждения про-
фессиональных стандартов, а также уста-
новления тождественности наименований 
должностей, профессий и специальностей, 
содержащихся в едином тарифно-квалифи-
кационном справочнике работ и профес-
сий рабочих, едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям 
должностей, профессий и специальностей, 
содержащимся в профессиональных стан-
дартах, отнесен к компетенции Правитель-
ства Российской Федерации, которое уста-
навливает указанные правила с учетом 
мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений (статья 195.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

В связи с введением в трудовое законо-
дательство понятия профессионального 
стандарта и принятием Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Феде-
рации» федеральными законами от 2 июля 
2013 года №185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и от 22 декабря 
2014 года №443-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» 
в части совершенствования механизмов 
регулирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, их 
заместителей» в часть первую статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации 
были внесены изменения, закрепившие, 
что к педагогической деятельности допу-
скаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования.

Таким образом, наряду с общим требо-
ванием к образованию педагогических ра-
ботников, установленным оспариваемым 
законоположением, стали действовать 
профессиональные стандарты. В частно-
сти, приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 года №544н был утверж-
ден профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», предусматривающий 
в качестве требований к образованию и 
обучению по должности «воспитатель» на-
личие высшего образования или среднего 
профессионального образования в рамках 
укрупненных групп направлений подго-
товки высшего образования и специаль-
ностей среднего профессионального об-
разования «Образование и педагогические 
науки» либо высшего образования или 
среднего профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-
разования по направлению деятельности 
в образовательной организации. При этом 
требования к опыту практической работы 
названным стандартом не предъявляются.

В отличие от Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих профес-

сиональный стандарт не предусматривает 
исключений для лиц, не отвечающих ква-
лификационным требованиям к уровню 
образования, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, 
выполняющих качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные 
обязанности.

6.2. Данный профессиональный стан-
дарт применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, за-
ключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении 
систем оплаты труда с 1 января 2017 года 
(пункт 2 приказа Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 года №544н с учетом 
приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 дека-
бря 2014 года №1115н).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 июня 2016 года №584 
«Об особенностях применения профессио-
нальных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государ-
ственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, го-
сударственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также го-
сударственными корпорациями, государ-
ственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности» 
установлено, что профессиональные стан-
дарты в части требований к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, применя-
ются в том числе государственными и му-
ниципальными учреждениями поэтапно на 
основе планов по организации применения 
профессиональных стандартов и реализа-
ция этих планов должна быть завершена не 
позднее 1 января 2020 года. При этом такой 
план должен содержать, кроме прочего, све-
дения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении 
и (или) дополнительном профессиональ-
ном образовании работников, полученные 
на основе анализа квалификационных тре-
бований, содержащихся в профессиональ-
ных стандартах, и кадрового состава орга-
низаций, и о проведении соответствующих 
мероприятий по образованию и обучению 
в установленном порядке.

Как указывает Профессиональный союз 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации, дата вступления в 
силу конкретных профессиональных стан-
дартов означает, что может быть начата 
организация работы по их применению, а 
дата, указанная в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 27 июня 
2016 года №584 (1 января 2020 года), - это 
завершение организации работы по их при-
менению, т. е. поэтапность предполагает на-
личие достаточно длительного организаци-
онного периода, в течение которого должны 
быть реализованы плановые мероприятия 
(приложение к письму Профессионального 
союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации от 10 марта 
2017 года №122).

Согласно изложенной в письме от 22 ап-
ре ля 2016 года №14-3/В-381 позиции Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, являющегося феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
том числе в сфере труда, вступление в силу 
профессиональных стандартов не является 
основанием для увольнения работников. В 

этом же письме отмечается, что при при-
менении квалификационных справочников 
и профессиональных стандартов лица, не 
имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации», но облада-
ющие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной 
комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

Следовательно, как цель введения про-
фессиональных стандартов, в частности 
в сфере образования, так и их предназна-
чение в механизме правового регулирова-
ния не предполагали увольнения с работы 
лиц, не соответствующих в полной мере 
квалификационным требованиям к обра-
зованию, но успешно выполняющих свои 
трудовые обязанности, в том числе вос-
питателей дошкольных образовательных 
организаций. Решение вопроса о продол-
жении профессиональной деятельности 
должно осуществляться с учетом длящегося 
характера трудовых отношений на основе 
осуществляемой в ходе аттестации оценки 
способности работника выполнять пору-
ченную ему работу.

Исходя из изложенного и руководствуясь 
статьями 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Фе-
дерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд Российской 
Федерации

п о с т а н о в и л :

1. Признать часть 1 статьи 46 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» не соответствующей Консти-
туции Российской Федерации, ее статьям 1 
(часть 1), 2, 7 (часть 1), 17 (части 1 и 2), 18, 
19 (части 1 и 2), 21 (часть 1) и 37 (часть 1), 
в той мере, в какой она - по смыслу, при-
даваемому ей правоприменительной прак-
тикой в системе действующего правового 
регулирования, - используется в качестве 
обоснования прекращения трудового до-
говора с воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций, принятыми 
на работу до вступления в силу Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», успешно осуществляющими 
профессиональную педагогическую дея-
тельность и признанными аттестационной 
комиссией соответствующими занимаемой 
должности.

2. Прекратить производство по настоя-
щему делу в части, касающейся проверки 
конституционности части 2 статьи 46 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

3. Правоприменительные решения, при-
нятые по делу гражданки Серегиной Ирины 
Васильевны, подлежат пересмотру в уста-
новленном порядке, если для этого нет 
иных препятствий.

4. Настоящее Постановление окон-
чательно, не подлежит обжалованию, 
вступает в силу со дня провозглашения, 
действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и долж-
ностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит 
незамедлительному опубликованию в 
«Российской газете», «Собрании законо-
дательства Российской Федерации» и на 
«Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru). По-
становление должно быть опубликовано 
также в «Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Конституционный Суд
Российской Федерации

№41-П


