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НовостиПраздник мастеров
В России будут отмечать День среднего профессионального образования

Перечень социальных выплат 
на карту «Мир» расширен
Правительство РФ расширило перечень 
социальных выплат, которые будут пере-
числяться на карту «Мир». Постановле-
ние об этом подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Решение принято 
для того, чтобы граждане могли полу-
чить положенные им выплаты без сбоев 
и задержек.

Речь идет о ежемесячных выплатах и 
пособиях малоимущим гражданам, кото-
рые установлены Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», 
субсидиях на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, если расходы превы-
шают 22% от совокупного дохода семьи.

Также с помощью банковских карт или 
счетов национальной платежной системы 
можно будет получать компенсацию рас-
ходов на оплату жилья и жилищно-ком-
мунальных услуг. Эти льготы положены 
педагогам в сельской местности, членам се-
мей погибших на службе военнослужащего 
или сотрудников МВД и другим категориям 
граждан.

Кроме того, на карты «Мир» будет пере-
числяться ежегодная выплата гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор».

До сих пор через «Мир» можно было по-
лучать пенсии, зарплаты, пособия для без-
работных, выплаты в связи с рождением 
первого и второго ребенка.

В марте международные платежные си-
стемы Visa и Mastercard объявили о при-
остановке работы в России. Все карты этих 
платежных систем, уже выпущенные рос-
сийскими банками, продолжат работать на 
территории Российской Федерации в преж-
нем режиме, но ими нельзя расплачиваться 
за границей.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Педагогов приглашают 
на телешоу «Классная тема»
Стартовал всероссийский отбор педаго-
гов для участия в телепроекте «Классная 
тема». Шоу создается по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина теле-
каналом «Россия-1» и Минпросвещения 
при поддержке компании VK.

Принять участие во всероссийском от-
боре могут педагоги, которые ведут ма-
тематику, химию, биологию, географию, 
историю, физику, русский язык и литера-
туру. Учителю предстоит рассказать о себе, 
пройти тест по своему предмету и снять 
видеовизитку.

Семеро педагогов, которые пройдут от-
бор и станут лидерами открытого голосо-
вания, выступят в финальном гранд-шоу 
на телеканале «Россия-1», где проведут 
урок по своему предмету. В роли учеников 
выступят не только зрители в зале и теле-
зрители, но и гости студии - популярные 
медийные персоны.

Победитель получит главный приз - ав-
торскую телепередачу на федеральном 
телеканале.

Подать заявку на участие в отборе можно 
до 10 августа в мини-приложении https://
vk.com/app8217023. Скачивать приложе-
ние не требуется, достаточно иметь аккаунт 
ВКонтакте. Новости проекта публикуются в 
официальном сообществе телешоу в соци-
альной сети https://vk.com/app8217023.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

 

Указом Президента России установлен День 
среднего профессионального образования. 

Он будет отмечаться 2 октября.
Именно в этот день в 1940 году был принят 

указ президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах 

СССР», которым были определены три типа 
училищ: ремесленные, железнодорожные 

и школы фабрично-заводского обучения. 
Эта дата считается днем рождения 

системы профессионально-технического 
образования, которая в 2020 году отметила 

80-летний юбилей.
По данным Минпросвещения России, 

сегодня на территории страны действует 
3239 профессиональных образовательных 

организаций и 604 филиала, а также 345 
вузов и 429 филиалов, которые реализуют 
программы среднего профессионального 

образования. В учреждения СПО поступают 

60% выпускников девятых классов и 30% 
одиннадцатиклассников. Обучение ведется 
по 214 профессиям и 263 специальностям.
«На протяжении нескольких лет мы видим, 
что популярность среднего профессионального 
образования в нашей стране растет. 
По программам СПО сейчас учатся более 
3,4 млн студентов. Они получают самые 
современные прикладные знания и навыки 
от квалифицированных педагогов и мастеров 
производственного обучения. Позитивные 
изменения привносит и реализуемый 
федеральный проект «Профессионалитет», 
к которому уже подключились многие 
колледжи по всей стране и, конечно же, 
работодатели. Уверен, что День среднего 
профессионального образования станет 
прекрасной датой, которая объединит всех 
причастных к этой сфере», - отметил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов.
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«Любой человек, управляющий сред-
ствами массовой информации, кон-
тролирует разум», - говорил Джим 
Моррисон. Сегодня конкуренцию тра-
диционным СМИ составляют социаль-
ные сети и другие ресурсы Интернета. 
Школа-семинар «ПРОФмедиа. СКФО» 
собрала представителей студенчества 
со всего Северо-Кавказского феде-
рального округа. Профактивисты вузов 
съехались в Ставрополь, чтобы освоить 
SMM-технологии и отточить компе-
тенции, необходимые для успешной 
работы в интернет-пространстве.

Организатором окружной школы-семи-
нара выступила первичная профсоюзная 
организация студентов и аспирантов Се-
веро-Кавказского федерального универ-
ситета при поддержке Ставропольской 
краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования и администрации 
вуза. Поддержало инициативу и Федераль-
ное агентство по делам молодежи, вы-
делив грант на ее реализацию по итогам 
молодежного форума «Машук»-2021.

В стенах СКФУ встретились профсоюз-
ные активисты Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени К.Л.Хе-
та гу ро ва, Дагестанского государственного 
университета, Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени 
Х.М.Бер бе ко ва, Пятигорского государ-
ственного университета, Ставропольского 
государственного педагогического ин-
ститута.

«За эти три дня обучения каждый участ-
ник станет гораздо интереснее себе. Вы 
приобретете друзей, с которыми, воз-
можно, пройдете по всей жизни. Я желаю, 

чтобы три дня были незабываемыми. 
Ждем результатов от вас, а мы поможем 
претворить в жизнь задуманные идеи!» 
- приветствовала участников школы-
семинара Лора Манаева, председатель 
Ставропольской краевой организации 
профсоюза.

Программа обучения включала четыре 
направления: «Фото. В поисках цвета», 
«Дизайнерские решения в видео», «Ко-
пирайтинг» и «Социальные сети как ис-
кусство самопрезентации». На занятиях 
ребята узнали, как регулировать световой 
поток с помощью настроек фотокамеры, 
как правильно написать сценарий для 
постановочных видео, о трендах съемки 
для социальных сетей и не только. Рабо-

тали со студентами квалифицированные 
специалисты в области медиатехнологий, 
а также опытные SMM-специалисты и 
фотографы.

Приобретенные на мастер-классах зна-
ния, умения и навыки ребята смогли при-
менить на практике: получив задания, они 
окунулись в мир раскадровки, монтажа 
и копирайтинга, но уже на конкурсной 
основе. Каждая команда готовила видео-
ролик по написанному заранее сцена-
рию, делала фотографии, писала тексты. 
Победителей определяла компетентная 
конкурсная комиссия.

По вечерам студентов ожидала интел-
лектуально-развлекательная программа, 
дающая возможность немного отдохнуть 
перед трудоемкой работой над заданиями. 
Профсоюзные активисты также успели 
посетить достопримечательности Ставро-
поля в рамках экскурсионной программы. 
Скучать не пришлось!

Оглядываясь назад, можно отметить, 
что цель мероприятия достигнута: участ-
ники получили знания и полезные на-
выки, которые будут применять на прак-
тике. А мы, команда организаторов школы, 
в свою очередь хотим от всей души по-
благодарить Ставропольскую краевую ор-
ганизацию Общероссийского Профсоюза 
образования за содействие в реализации 
студенческих идей и планов.

Екатерина МАЗНИНА, 
заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации студентов 
и аспирантов Северо-Кавказского 

федерального университета

Оплата труда

Профсоюз обратился 
к главе Крыма с просьбой 
поддержать учителей
Крымский реском Общероссийского Проф-
союза образования обратился к главе Крыма 
Сергею Аксенову с просьбой поддержать 
изменения, которые позволят улучшить дей-
ствующую в отрасли систему оплаты труда.

Как отмечается в обращении, сегодня система 
образования испытывает кадровый голод. По 
предварительным данным, количество вакан-
сий на новый 2022-2023 учебный год составит 
около 1200 ставок. С нагрузкой на 1 ставку рабо-
тают только 15,1% педагогов школ, с нагрузкой 
от 1,25 до 2 ставок - 78,4%. В связи с этим крайне 
необходимо поддержать учительство, особенно 
молодых педагогов, в преддверии нового учеб-
ного года.

Министерство образования, науки и моло-
дежи Крыма совместно с республиканским 
комитетом профсоюза разработали проект 
изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 30 декабря 2014 года 
№658. Положения документа направлены на 
повышение престижа педагогического труда, 
усиление кадрового потенциала и привлече-
ние молодых специалистов в образовательные 
учреждения.

Республиканский комитет профсоюза пред-
лагает внести следующие изменения в систему 
оплаты труда:

- установить предельную долю расходов на 
оплату труда административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала до 40% от 
фонда оплаты труда образовательных организа-
ций (без учета педагогической работы, которую 
выполняют указанные категории работников);

- учесть правовую позицию Конституцион-
ного суда РФ о составе МРОТ;

- назначать выплаты за квалификационную 
категорию и выслугу лет педагогам пропорцио-
нально фактическому объему учебной нагрузки, 
а выплаты за стаж непрерывной работы непе-
дагогическим работникам - пропорционально 
фактически отработанному времени;

- проиндексировать оклады работников, на 
которых не распространяется действие майских 
указов президента, на 4,3% за 2019 год и 3% за 
2020 год;

- установить надбавки в размере 15% долж-
ностного оклада педагогам - наставникам мо-
лодых специалистов, которые работают первый 
год;

- установить надбавки в размере 20% долж-
ностного оклада за проверку тетрадей для учи-
телей литературы, русского языка, математики, 
иностранного, а также родного языка (крымско-
татарский, украинский, русский);

- установить надбавки в размере 20% долж-
ностного оклада за преподавание учебных пред-
метов на углубленном уровне и элективных 
курсов в профильных классах;

- увеличить размер надбавки до 35% долж-
ностного оклада за работу педагогов в спе-
циальных коррекционных классах (группах) 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в инклюзивных классах по инди-
видуальной (адаптированной) программе, а 
также за индивидуальное обучение на дому по 
адаптированным программам на основании 
медицинского заключения;

- установить надбавку в размере 20% долж-
ностного оклада за индивидуальное обучение 
на дому по общеобразовательным программам;

- установить надбавку в размере 15% долж-
ностного оклада педагогам-психологам орга-
низаций дополнительного образования, препо-
давателям и концертмейстерам детских школ 
искусств - за реализацию программ общеразви-
вающей и предпрофессиональной направленно-
сти, педагогам-организаторам учреждений до-
полнительного образования - за планирование 
и проведение массовых досуговых мероприятий;

- продлить статус молодого специалиста, по-
зволяющий получать ежемесячную доплату в 
размере 5700 рублей, до 5 лет.

Сергей ДОНАТОВИЧ, 
по материалам Крымской республиканской 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Вести из регионов

На лекциях

На церемонии закрытия

Студенты успели осмотреть достопримечательности Ставрополя

Покоряя социальные сети
В Ставрополе прошла окружная школа-семинар «ПРОФмедиа. СКФО»
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Конституционный Суд Российской 
Федерации в составе Председателя 
В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, 
А.Ю.Бу ше ва, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жар ко вой, 
С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Ко ко-
то ва, Л.О.Красавчиковой, С.П.Мав ри на, 
Н.В.Мельникова,

руководствуясь статьей 125 (пункт «а» 
части 4) Конституции Российской Феде-
рации, пунктом 3 части первой, частями 
третьей и четвертой статьи 3, частью 
первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 
86, 96, 97 и 99 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведе-
ния слушания дело о проверке консти-
туционности частей первой и восьмой 
статьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась 
жалоба гражданина А.А.Подакова. Осно-
ванием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Консти-
туции Российской Федерации оспаривае-
мые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-доклад-
чика С.П.Маврина, исследовав представ-
ленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации

установил:

1. В соответствии со статьей 332 Тру-
дового кодекса Российской Федерации:

трудовые договоры на замещение 
должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу, в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на не-
определенный срок, так и на срок, опре-
деленный сторонами трудового договора 
(часть первая);

при избрании работника по конкурсу 
на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должно-
сти педагогического работника, относя-
щегося к профессорско-преподаватель-
скому составу, новый трудовой договор 
может не заключаться; в этом случае 
действие срочного трудового договора 
с работником продлевается по соглаше-
нию сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не более 
пяти лет или на неопределенный срок 
(часть восьмая).

1.1. Конституционность приведенных 
законоположений оспаривает гражда-
нин А.А.Подаков, который с 4 сентября 
2006 года по 31 января 2020 года работал 
в Федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении 
высшего образования «Государствен-
ный университет управления» (далее 
- Государственный университет управ-
ления) в должности доцента на осно-
вании последовательно заключаемых 
срочных трудовых договоров со сроком 

действия с 4 сентября 2006 года по 31 ян-
варя 2007 года, с 1 февраля 2007 года по 
30 июня 2011 года и с 1 июля 2011 года 
по 30 июня 2013 года. При этом к послед-
нему трудовому договору, заключенному 
30 июня 2011 года, сторонами неодно-
кратно заключались дополнительные 
соглашения о продлении срока его дей-
ствия. Последнее из таких соглашений 
заключено 22 августа 2019 года на срок 
5 месяцев (с 1 сентября 2019 года до 
31 января 2020 года).

По заявлению А.А.Подакова от 9 сен-
тября 2019 года о предоставлении ему 
с 11 сентября 2019 года по 31 января 
2020 года длительного отпуска с сохране-
нием заработной платы для завершения 
работы над докторской диссертацией 
ему на указанный период был предо-
ставлен лишь отпуск без сохранения за-
работной платы, поскольку заявителем 
не была соблюдена установленная дей-
ствующими нормативными правовыми 
актами процедура обращения за предо-
ставлением дополнительного оплачи-
ваемого отпуска лицам, допущенным к 
соисканию ученой степени кандидата 
наук или доктора наук, включающая 
уведомление соискателем работодателя 
о намерении реализовать свое право на 
предоставление такого отпуска в пись-
менной форме не позднее чем за один 
год до предполагаемой даты его начала 
(пункт 3 Правил предоставления отпуска 
лицам, допущенным к соисканию ученой 
степени кандидата наук или доктора 
наук, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2014 года №409).

13 сентября 2019 года А.А.Подаков был 
уведомлен о прекращении трудового до-
говора в связи с истечением срока его 
действия. 27 декабря 2019 года он подал 
заявление на участие в конкурсе на за-
мещение вакантной должности доцента 
кафедры частного права, объявленном 
Государственным университетом управ-
ления 13 декабря 2019 года, однако 21 ян-
варя 2020 года отозвал указанное заяв-

ление, а 31 января 2020 года был уволен 
по основанию, предусмотренному пун-
ктом 2 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации (в связи 
с истечением срока трудового договора).

Решением Перовского районного суда 
города Москвы от 15 июля 2020 го да, 
оставленным без изменения апелляци-
онным определением судебной колле-
гии по гражданским делам Московского 
городского суда от 10 ноября 2020 года, 
отказано в удовлетворении ряда исковых 
требований А.А.По да ко ва к Государствен-
ному университету управления, в том 
числе об отмене приказа о расторжении 
трудового договора, восстановлении на 
работе, признании трудового договора 
заключенным на неопределенный срок 
и выплате среднего заработка за время 
вынужденного прогула. При этом суды, 
ссылаясь в том числе на оспариваемые 
заявителем законоположения, указали, 
что заключенные с ним трудовые до-
говоры и дополнительные соглашения 
о продлении срока действия трудового 
договора, заключенного в 2011 году, 
А.А.Подаковым не оспаривались и не-
законными не признаны, а подписывая 
указанные трудовые договоры и допол-
нительные соглашения, он выразил со-
гласие с условием о срочном характере 
трудовых отношений. Само же по себе 
неоднократное заключение срочных 
трудовых договоров с педагогическими 
работниками образовательных органи-
заций высшего образования, по мнению 
судов, обусловлено особенностями ра-
боты данной категории работников и по-
ложениям Трудового кодекса Российской 
Федерации, в частности его статьи 59, не 
противоречит. Каких же либо наруше-
ний процедуры увольнения заявителя 
судами установлено не было.

Указанные судебные постановления 
оставлены без изменения определением 
судебной коллегии по гражданским де-
лам Второго кассационного суда общей 

Продолжение на стр. 4-7

Из первых рук

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 г. №32‑П

по делу о проверке конституционности частей первой и восьмой статьи 332 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.А.Подакова

Конституционный суд предписал 
изменить нормы Трудового кодекса
Практика заключения краткосрочных договоров с преподавателями вузов признана необоснованной

Конституционный суд РФ признал противоречащей Конституции норму 
Трудового кодекса, которая позволяет систематически заключать 

с преподавателями вузов краткосрочные трудовые договоры.
На решение суда повлияла в том числе позиция Общероссийского Профсоюза 
образования, который указал на острую необходимость внесения изменений 

в статью 332 ТК РФ. Профсоюз считает, что трудовые договоры с педагогическими 
работниками из числа профессорско-преподавательского состава по общему 
правилу должны заключаться на неопределенный срок и лишь в отдельных 
случаях, предусмотренных кодексом или иными федеральными законами, 

по согласию сторон на срок не менее трех лет.
Дело о проверке конституционности частей первой и восьмой статьи 332 

Трудового кодекса РФ рассматривалось в связи с жалобой бывшего 
преподавателя вуза Алексея Подакова. Педагог более 13 лет проработал 

доцентом в Государственном университете управления в Москве на основании 
многократно заключаемых срочных трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к ним. В 2019 году Алексей Подаков подал заявление 
о предоставлении ему длительного отпуска для завершения докторской 

диссертации. Отпуск он получил, но без сохранения зарплаты и без гарантии 
дальнейшей работы. По истечении срока последнего трудового договора 
университет доцента уволил. При этом вуз своевременно не организовал 

конкурс на замещение занимаемой Алексеем Подаковым должности 
до окончания действия его трудового договора.

Восстановиться через суд преподавателю не удалось. Все судебные инстанции 
ему отказали, ссылаясь на зафиксированное им согласие с условием о срочном 

характере трудовых отношений.
В свою очередь Конституционный суд РФ, рассмотрев жалобу Алексея Подакова, 

встал на сторону заявителя. Суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы 
«не обеспечивают гарантий стабильности правового положения педагогических 
работников, их устойчивой трудовой занятости и приводят к ограничениям прав 

и свобод, выходящим за рамки конституционно допустимых».
В постановлении Конституционного суда, в частности, отмечается, что в силу 

отсутствия в законодательстве ограничений на заключение с педагогическими 

работниками срочных трудовых договоров конкретный срок действия 
соглашения определяет руководитель учебного заведения, при этом он может 
игнорировать рекомендации коллегиального органа, проводящего конкурс 
на замещение должности, а заключаемые трудовые договоры нередко 
носят краткосрочный характер. Таким образом, значение демократической 
конкурсной процедуры обесценивается, а педагогический работник, как 
правило, вынужден соглашаться на предложенные условия, порой невыгодные 
для него.
Кроме того, суд счел, что заключение краткосрочных договоров создает 
препятствия для формирования непрерывного стажа педагогической работы, 
который необходим для реализации права на длительный творческий отпуск (до 
одного года) и присвоения ученых званий. Сложившаяся практика, по мнению 
суда, не способствует повышению престижа педагогической работы и притоку 
в высшую школу молодых квалифицированных кадров.
Конституционный суд указал, что законодателю надлежит в кратчайшие сроки 
внести изменения в Трудовой кодекс, приняв во внимание пункт 4.4 Отраслевого 
соглашения между профсоюзом и Минобрнауки России на 2021-2023 годы.
До этого, как уточняется в постановлении, трудовые договоры на замещение 
должностей работников из числа профессорско-преподавательского состава 
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на конкретный, однако его 
длительность не может составлять менее трех лет. Исключение могут составить 
случаи, когда трудовой договор с преподавателем заключается впервые либо его 
спланированная учебная нагрузка не предполагает длительную занятость (в этих 
случаях трудовой договор заключается на срок не менее одного года).
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им 
должности новый трудовой договор заключать не обязательно, а действующий 
договор должен продлеваться на срок не менее трех лет или на неопределенный 
срок. При сокращении нагрузки в связи с изменением учебных планов трудовой 
договор с преподавателем может быть продлен и на меньший срок, но не менее 
чем на один год.
Дело Алексея Подакова, по решению Конституционного суда РФ, подлежит 
пересмотру.
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юрисдикции от 1 апреля 2021 года, а 
определением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 июля 
2021 года отказано в передаче кассацион-
ной жалобы заявителя для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации.

Как полагает А.А.Подаков, применен-
ные судами в его деле части первая и 
восьмая статьи 332 Трудового кодекса 
Российской Федерации не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 7 (часть 1), 17 (часть 1), 37 
(части 1 и 5), 75 (часть 5) и 75.1, по-
скольку допускают заключение (прод-
ление) трудовых договоров с лицами, 
избранными по конкурсу на замещение 
должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-препода-
вательскому составу, на срок менее од-
ного года, а также на срок, произвольно 
устанавливаемый работодателем, и тем 
самым лишают таких лиц стабильной 
занятости как необходимого условия, 
обеспечивающего достойную жизнь и 
свободное развитие человека, нарушают 
их право на свободное распоряжение сво-
ими способностями к труду, не позволяют 
им реализовать право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск и предоставлен-
ное педагогическим работникам право 
на длительный отпуск сроком до одного 
года, не обеспечивают защиту работника 
как слабой стороны трудового договора 
и предполагают возможность примене-
ния данных норм без учета положений 
отраслевого соглашения.

1.2. Таким образом, с учетом требо-
ваний статей 74, 96 и 97 Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда Российской Федерации по 
настоящему делу являются части первая 
и восьмая статьи 332 Трудового кодекса 
Российской Федерации в той мере, в 
какой они служат основанием для за-
ключения краткосрочного трудового 
договора с педагогическим работником, 
относящимся к профессорско-препо-
давательскому составу, в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных 
программ, а также продления на различ-
ные сроки срочного трудового договора 
с этим работником при избрании его по 
конкурсу на замещение ранее занимае-
мой им должности, притом что выпол-
няемая по такому трудовому договору 
работа является для него основной.

2. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации в России как 
демократическом правовом социаль-
ном государстве человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, 
а их признание, соблюдение и защита 
- обязанностью государства, которое 
осуществляет политику, направленную 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека (статья 1, часть 1; статья 2; 
статья 7, часть 1). В Российской Феде-
рации охраняются труд и здоровье лю-
дей, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда (ста-
тья 7, часть 2; статья 75.1). Российская 
Федерация уважает труд граждан и обе-
спечивает защиту их прав (статья 75, 
часть 5). Права и свободы человека и 
гражданина, которые признаются и га-
рантируются согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и осуществление 
которых не должно нарушать права и 
свободы других лиц, являются непосред-
ственно действующими, определяют 
смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосу-
дием (статья 17, части 1 и 3; статья 18).

Поскольку возможность собственным 
трудом обеспечить себя и своих близ-

ких средствами к существованию пред-
ставляет собой естественное благо, без 
которого утрачивают значение многие 
другие блага и ценности, Конституция 
Российской Федерации относит к числу 
основных прав и свобод человека, неот-
чуждаемых и принадлежащих каждому, 
свободу труда и право свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию 
(статья 17, часть 2; статья 37, часть 1), 
гарантируя при этом равенство прав 
и свобод человека и гражданина (ста-
тья 19, части 1 и 2) и их государственную, 
в том числе судебную, защиту (статья 45, 
часть 1; статья 46, часть 1).

Из названных конституционных по-
ложений, как неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, не вытекает субъективное право 
человека занимать определенную долж-
ность, выполнять конкретную работу в 
соответствии с избранными им родом 
деятельности и профессией и, соответ-
ственно, обязанность кого бы то ни было 
такую работу или должность ему предо-
ставить, - свобода труда в сфере трудовых 
отношений проявляется прежде всего в 
договорном характере труда, в свободе 
трудового договора. Именно в рамках 
трудового договора на основе соглаше-
ния гражданина, поступающего на ра-
боту, и работодателя, использующего его 
труд, решается вопрос о работе по опре-
деленной должности, профессии, специ-
альности и других условиях, на которых 
будет осуществляться трудовая деятель-
ность (постановления от 27 декабря 
1999 года №19-П, от 15 марта 2005 года 
№3-П, от 16 октября 2018 года №37-П и 
от 19 мая 2020 года №25-П; определения 
от 15 мая 2007 года №378-О-П, от 13 ок-
тября 2009 года №1091-О-О, от 25 июня 
2019 года №1722-О и др.).

Вместе с тем реализация граждани-
ном своих способностей к труду в форме 
заключения трудового договора с ра-
ботодателем предполагает включение 
возникающих между ними отношений 
в сферу действия трудового законода-
тельства, социальное предназначение 
которого заключается в преимуществен-
ной защите интересов работника как 
экономически более слабой стороны 
в трудовом правоотношении. Соответ-
ственно, федеральный законодатель 
при осуществлении на основе консти-
туционных предписаний правового 
регулирования отношений по поводу 
применения наемного труда, опосреду-
емых трудовым договором, установил в 
Трудовом кодексе Российской Федерации 
гарантии реализации трудовых прав и 
свобод граждан, закрепив их как в общих 
нормах, регулирующих трудовые и иные 
непосредственно связанные с ними от-
ношения и распространяющихся на всех 
работников и работодателей независимо 
от вида осуществляемой ими экономиче-
ской деятельности, так и в специальных 
нормах, предусматривающих особен-
ности регулирования труда отдельных 
категорий работников. При этом в каче-
стве оснований дифференциации соот-
ветствующего правового регулирования, 
опосредованной введением специальных 
норм, выступают в том числе характер и 
условия труда той или иной категории 
работников (статья 252 Трудового ко-
декса Российской Федерации), которые 
в свою очередь могут предопределять и 
особые условия замещения определен-
ных должностей.

По общему правилу, различия, исклю-
чения или предпочтения в области труда 
и занятий, основанные на специфических 
требованиях, связанных с определенной 
работой, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Конвенции МОТ №111 1958 года 
относительно дискриминации в обла-
сти труда и занятий, являющейся в силу 
статьи 15 (часть 4) Конституции Россий-
ской Федерации составной частью право-
вой системы Российской Федерации, 
не считаются дискриминацией. Однако 
вводимые федеральным законодателем 
различия в правовом статусе лиц, при-
надлежащих к разным по характеру и 
условиям осуществляемой деятельности 

категориям, должны быть объективно 
оправданными, обоснованными и соот-
ветствовать конституционно значимым 
целям.

Таким образом, само по себе установле-
ние в федеральном законе особых условий 
замещения определенных должностей не 
противоречит конституционным требо-
ваниям, если оно предопределено спе-
ци фи чес ким характером выполняемой 
работы. При этом вводящие подобные 
условия и требования правовые нормы 
должны отвечать общеправовому кри-
терию формальной определенности, яс-
ности и недвусмысленности, без чего не-
возможно их единообразное понимание и 
применение всеми правоприменителями, 
поскольку неопределенность правовой 
нормы ведет к ее неоднозначному пони-
манию и, следовательно, к возможности 
ее произвольного применения, а значит, 
к нарушению не только принципов спра-
ведливости, равенства и верховенства 
закона (преамбула; статья 4, часть 2; ста-
тья 15, части 1 и 2; статья 19, части 1 и 
2, Конституции Российской Федерации), 
но и установленных статьями 45 и 46 
(части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации гарантий государственной, в 
том числе судебной, защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан (поста-
новления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июля 1999 года 
№11-П, от 11 ноября 2003 года №16-П, 
от 21 января 2010 года №1-П, от 13 июля 
2010 года №16-П и др.; определения Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 7 июня 2011 года №767-О-О, от 
4 октября 2012 года №1846-О, №1847-О 
и №1848-О и др.).

3. В число работников, особенности ре-
гулирования труда которых предусмот-
рены специальными нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации, входят, 
в частности, педагогические работники 
(глава 52), включая лиц, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ (далее 
также - образовательные организации 
высшего образования).

Особенности правового регулирова-
ния труда данной категории работников 
обусловлены, как указывал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, 
спецификой научно-педагогической 
деятельности в образовательных орга-
низациях высшего образования, предо-
пределяемой целями самого высшего об-
разования, в качестве которых согласно 
части 1 статьи 69 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
выступают обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей лично-
сти в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и 
расширении образования, научно-педа-
гогической квалификации (определения 
от 25 сентября 2014 года №2029-О, от 
23 ноября 2017 года №2690-О, от 29 ок-
тября 2020 года №2523-О, от 26 апреля 
2021 года №771-О и др.).

При этом сама научно-педагогическая 
деятельность в образовательных орга-
низациях высшего образования, как и 
любая педагогическая деятельность, ха-
рактеризуется особой общественной зна-
чимостью, проявляющейся как в воспи-
тательном воздействии на обучающихся, 
так и в обеспечении возможности реали-
зации ими конституционного права на 
образование (статья 43, часть 1, Консти-
туции Российской Федерации) в форме 
получения высшего профессионального 
образования, и тем самым способствует 
формированию квалифицированных спе-
циалистов самых различных профессий, 
а значит, и осуществлению ими в буду-
щем конституционного права свободно 
распоряжаться своими способностями к 
труду по конкретному роду деятельности 

и профессии (статья 37, часть 1, Консти-
туции Российской Федерации).

Именно социальная значимость педа-
гогической деятельности предопреде-
ляет и особый статус педагогических ра-
ботников в обществе, предполагающий в 
том числе их наделение специальными 
- академическими - правами и свобо-
дами (часть 3 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»), в основе которых лежат за-
крепленные в статье 44 (часть 1) Консти-
туции Российской Федерации свободы 
научного творчества и преподавания. 
Это обстоятельство обязывает федераль-
ного законодателя, устанавливающего 
особенности регулирования труда педа-
гогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, в образовательных организациях 
высшего образования, всемерно способ-
ствовать осуществлению указанными 
лицами данных конституционных сво-
бод, а равно и связанных с ними акаде-
мических прав и свобод, содействуя при 
этом повышению престижа социально 
значимого педагогического труда.

Вместе с тем при осуществлении со-
ответствующего правового регулирова-
ния федеральный законодатель должен 
учитывать требования, вытекающие из 
принципа автономии образовательных 
организаций высшего образования, кото-
рый хотя и не закреплен в Конституции 
Российской Федерации непосредственно, 
тем не менее являет собой основополага-
ющее начало деятельности вузов и в силу 
пункта 9 части 1 статьи 3 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» относится к числу основных 
принципов государственной политики и 
правового регулирования отношений в 
сфере образования (Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 1999 года №19-П и др.).

Как следует из статьи 28 названного 
Федерального закона, автономия обра-
зовательных организаций представляет 
собой самостоятельность в осуществле-
нии образовательной, научной, админи-
стративной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соот-
ветствии с данным Федеральным зако-
ном, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации (часть 1). 
В кадровой сфере подобная автономия 
проявляется в самостоятельном реше-
нии образовательными организациями 
таких отнесенных к их компетенции во-
просов, как установление штатного рас-
писания, прием на работу работников, 
заключение и расторжение трудовых 
договоров с ними (пункты 4 и 5 части 3).

Однако осуществление образователь-
ными организациями высшего образо-
вания предоставленных им полномо-
чий, вытекающих из данной автономии, 
должно быть направлено прежде всего 
на эффективное решение поставленных 
перед ними профессиональных задач в 
сфере образовательной и научной дея-
тельности, что в свою очередь возможно, 
по общему правилу, лишь при наличии 
квалифицированного и стабильного 
научно-педагогического коллектива, 
атрибутами которого, помимо высоких 
академических и научно-исследователь-
ских достижений его членов, выступает 
и творческая атмосфера, складываю-
щаяся в том числе за счет академиче-
ских традиций, авторитетных научных 
школ, осуществляющих долгосрочные 
научные и образовательные проекты и 
формирующихся обычно на протяжении 
достаточно продолжительного времени 
в рамках отдельных структурных подраз-
делений или организаций в целом и пр. 
Это предполагает, что кадровую основу 
таких коллективов должны составлять 
признанные профессиональными со-
обществами специалисты, для которых 
научно-педагогическая работа в данной 
образовательной организации является 
постоянным и, как правило, основным 
видом деятельности.

Более того, лишь в условиях стабиль-
ной занятости, которая при выборе граж-
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данином такой формы реализации права 
на свободное распоряжение своими спо-
собностями к труду (статья 37, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), 
как заключение трудового договора, 
предполагает длительные трудовые от-
ношения, возможна и полноценная реа-
лизация педагогическими работниками 
конституционных свобод научного твор-
чества и преподавания (статья 44, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), 
а также предоставленных им законом 
академических прав и свобод, включая 
право на разработку и применение ав-
торских программ и методов обучения 
и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), право на осуществление науч-
ной, научно-технической, творческой, ис-
следовательской деятельности, участие 
в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и внедрении 
инноваций и др. (пункты 3 и 6 части 3 
статьи 47 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»).

Исходя из этого, а также учитывая, что 
стабильная занятость является одним 
из необходимых условий обеспечения 
достойной жизни и свободного развития 
человека (статья 7, часть 1, Конституции 
Российской Федерации), установление 
такого правового регулирования тру-
довых отношений с педагогическими 
работниками, относящимися к профес-
сорско-преподавательскому составу, в 
образовательных организациях высшего 
образования, которое обеспечивало бы 
как формирование в данных органи-
зациях эффективно действующих на-
учно-педагогических коллективов, так 
и осуществление входящими в их состав 
педагогическими работниками указан-
ных конституционных и академических 
прав и свобод, отвечает интересам и 
самих образовательных организаций 
высшего образования, и занятых в них 
педагогических работников. Соответ-
ственно, данное регулирование в первую 
очередь должно исключать практику 
необоснованного заключения с педаго-
гическими работниками краткосрочных 
трудовых договоров и в этом смысле 
предоставлять им гарантии от произ-
вольного установления работодателем 
как более сильной стороной в трудовом 
правоотношении необоснованно корот-
кого срока действия этих договоров.

Такой подход согласуется и с позицией 
Международной организации труда, 
которая, в частности, в Конвенции от 
22 июня 1982 года №158 «О прекраще-
нии трудовых отношений по инициа-
тиве предпринимателя» (Российской 
Федерацией не ратифицирована) ука-
зала на необходимость закрепления мер, 
направленных на предотвращение ис-
пользования договоров о найме труда 
на определенный срок (срочных трудо-
вых договоров) в целях уклонения от 
предоставления работникам защиты, 
предусмотренной данной Конвенцией 
(пункт 3 статьи 2), а в принятой в ее раз-
витие одноименной Рекомендации №166 
предложила ограничивать применение 
таких договоров именно теми случаями, 
в которых невозможность установления 
трудовых отношений на неопределен-
ный срок обусловлена характером пред-
стоящей работы, условиями ее выполне-
ния или интересами самого работника 
(подпункт 2 «а» пункта 3).

4. К числу основных установленных 
действующим законодательством осо-
бенностей регулирования труда педаго-
гических работников профессорско-пре-
подавательского состава образователь-
ных организаций высшего образования 
относятся, в частности, особые условия 
замещения соответствующих должно-
стей. Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает в качестве 
общего правила конкурсный порядок 
замещения указанных должностей и 
вместе с тем допускает заключение с пе-
дагогическим работником как договора 
на неопределенный срок, так и срочного 
трудового договора (части первая и вто-
рая статьи 332).

4.1. Конкурсный порядок замещения 
должностей работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, в образовательных организациях 
высшего образования, предполагаю-
щий объективный отбор претендентов 
на основе всесторонней оценки их про-
фессиональных, деловых, творческих и 
нравственных качеств с целью принятия 
на педагогическую работу в указанные 
организации наиболее квалифицирован-
ных кадров, традиционно использовался 
при формировании научно-педагогиче-
ских коллективов высших учебных заве-
дений в советский и новейший периоды 
истории нашей страны. При этом дей-
ствовавшее в советский период правовое 
регулирование не только определяло 
периодичность проведения конкурса на 
замещение должностей профессорско-
преподавательского состава (в частно-
сти, заведующих кафедрами, профессо-
ров, доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей и ассистентов) через 
каждые пять лет, но и предполагало за-
мещение лицом, избранным по прово-
димому с участием органов научно-педа-
гогического коллектива конкурсу, соот-
ветствующей должности до проведения 
очередного конкурса (что, разумеется, не 
исключало возможность его увольнения 
по основаниям, предусмотренным за-
коном), а также предписывало необхо-
димость переизбрания на должность по 
истечении указанного срока на новый 
срок (пункт 9 Постановления Совета 
Министров СССР от 19 февраля 1953 года 
№539 «О мерах по улучшению подго-
товки профессорско-преподавательских 
кадров для высших учебных заведений 
СССР» (утратило силу в связи с изданием 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июня 2015 года 
№634); пункты 1, 2 и 10 Инструкции о 
порядке замещения должностей про-
фессорско-преподавательского состава и 
научных работников в высших учебных 
заведениях, утвержденной приказом 
Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР от 31 июля 
1962 года №283 (утратил силу в связи с 
изданием приказа Министерства выс-
шего и среднего специального образова-
ния СССР от 13 августа 1971 года №636); 
пункты 1 и 9 Положения о порядке заме-
щения должностей профессорско-препо-
давательского состава в высших учебных 
заведениях, утвержденного приказом 
Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР от 15 мая 
1973 года №435 (утратил силу в связи 
с изданием приказа Министерства выс-
шего и среднего специального образо-
вания СССР от 10 июля 1987 года №500); 
пункт 1 Положения о порядке замещения 
должностей и аттестации профессорско-
преподавательского состава в высших 
учебных заведениях, утвержденного при-
казом Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР от 
10 июля 1987 года №500 (утратил силу в 
связи с изданием приказа Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 15 сентября 
1993 года №207).

В пришедшем на смену названным 
нормативным правовым актам правовом 
регулировании, установленном органами 
власти Российской Федерации, был со-
хранен конкурсный порядок замещения 
должностей профессорско-преподава-
тельского состава высших учебных за-
ведений. Однако периодичность прове-
дения соответствующего конкурса непо-
средственно определена не была, а сам 
конкурсный отбор претендентов стал 
рассматриваться как процедура, предше-
ствующая заключению не конкретизиро-
ванного по продолжительности срочного 
трудового договора - контракта на за-
мещение соответствующей должности 
сроком до 5 лет (пункты 1-3 Положения 
о порядке замещения должностей препо-
давательского состава государственных 
высших учебных заведений Российской 
Федерации, утвержденного приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 
15 сентября 1993 года №207 (утратил 

силу в связи с изданием приказа Мини-
стерства образования Российской Феде-
рации от 6 августа 1999 года №167); пун-
кты 1-3 Положения о порядке замещения 
должностей профессорско-преподава-
тельского состава образовательных уч-
реждений высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 
6 августа 1999 года №167 (утратил силу в 
связи с изданием приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 
26 ноября 2002 года №4114).

Аналогичное правовое регулирование 
было предусмотрено и вступившим в 
силу с 1 февраля 2002 года Трудовым 
кодексом Российской Федерации (части 
первая и вторая статьи 332 в первона-
чальной редакции), а также пунктами 
1 и 2 Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических ра-
ботников в высшем учебном заведении 
Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 26 ноября 
2002 года №4114 (утратил силу в связи 
с изданием приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
от 4 декабря 2014 года №1536).

Вместе с тем Федеральным законом от 
30 июня 2006 года №90-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, признании не действую-
щими на территории Российской Федера-
ции некоторых нормативных правовых 
актов СССР и утратившими силу неко-
торых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской 
Федерации» (пункт 276 статьи 1) была 
предусмотрена возможность заключения 
с научно-педагогическими работниками 
в высшем учебном заведении трудовых 
договоров не только на определенный, 
но и на неопределенный срок, и при этом 
была установлена периодичность прове-
дения конкурса на замещение должности 
научно-педагогического работника, за-
нимаемой работником, с которым за-
ключен трудовой договор на неопреде-
ленный срок - один раз в пять лет (части 
первая и третья статьи 332 Трудового 
кодекса Российской Федерации в редак-
ции названного Федерального закона). 
Аналогичные нормы были закреплены 
и в пунктах 1-3 Положения о порядке 
замещения должностей научно-педаго-
гических работников, утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 4 де-
кабря 2014 года №1536 (утратил силу в 
связи с изданием приказа Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации от 2 сентября 2015 года №937). 
Периодичность же проведения конкурса 
на замещение должности научно-педа-
гогического работника, занимаемой ра-
ботником, с которым заключен срочный 
трудовой договор, по-прежнему не была 
определена.

Более того, вступившим в силу с 1 ян-
варя 2015 года Федеральным законом 
от 22 декабря 2014 года №443-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и Федеральный 
закон «О науке и государственной на-
учно-технической политике» в части 
совершенствования механизмов регу-
лирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, 
их заместителей» была признана утра-
тившей силу часть третья статьи 332 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривавшая проведение 
конкурса на замещение должности на-
учно-педагогического работника, зани-
маемой работником, с которым заключен 
трудовой договор на неопределенный 
срок, один раз в пять лет. Одновременно в 
отношении педагогических работников, 
относящихся к профессорско-препода-
вательскому составу (за исключением 
работников, трудовой договор с кото-
рыми заключен на определенный срок), 
было предусмотрено обязательное про-
ведение один раз в пять лет аттестации 
в целях подтверждения соответствия 
работника занимаемой им должности 
(часть десятая указанной статьи в редак-

ции Федерального закона от 22 декабря 
2014 года №443-ФЗ), тогда как прежде 
аттестация педагогических работни-
ков лишь могла проводиться, причем 
вне зависимости от вида заключенного 
трудового договора (соответственно, до 
истечения срока избрания по конкурсу 
при заключении трудового договора на 
неопределенный срок либо в течение 
срока срочного трудового договора).

В действующей ныне редакции ста-
тья 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации по-прежнему предусматри-
вает возможность заключения с педаго-
гическими работниками, относящимися 
к профессорско-преподавательскому 
составу, трудовых договоров как на не-
определенный срок, так и на срок, опре-
деленный сторонами трудового дого-
вора, а также устанавливает избрание по 
конкурсу в качестве процедуры, которая, 
по общему правилу, предшествует заклю-
чению трудового договора на замещение 
соответствующей должности (части пер-
вая и вторая). При этом в соответствии с 
частью шестой той же статьи порядок за-
мещения должностей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, установлен 
одноименным Положением (утверждено 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 июля 
2015 года №749), предусматривающим, 
что с лицом, успешно прошедшим кон-
курс на замещение должности педаго-
гического работника, заключается тру-
довой договор в порядке, определенном 
трудовым законодательством (пункт 16).

Таким образом, действующее в насто-
ящее время правовое регулирование 
не определяет периодичность прове-
дения конкурса на замещение такого 
рода должностей, а равно и предельные 
(минимальный и максимальный) сроки, 
на которые лицо может быть избрано по 
конкурсу. Тем самым образовательным 
организациям высшего образования в 
соответствии с принципом автономии 
фактически предоставлена возможность 
самостоятельно решать указанные во-
просы (в том числе путем закрепления 
соответствующих положений в локаль-
ных нормативных актах образователь-
ной организации), руководствуясь в пер-
вую очередь необходимостью поддер-
жания высокого уровня квалификации 
научно-педагогического коллектива в 
целях эффективного выполнения воз-
ложенных на него профессиональных за-
дач. При этом по сложившейся практике 
дата проведения очередного конкурса на 
замещение должности педагогического 
работника, как правило, обусловлена 
датой истечения срока трудового дого-
вора с замещающим данную должность 
работником.

4.2. В силу специфики образователь-
ного процесса в образовательных ор-
ганизациях высшего образования ра-
ботодатель далеко не всегда имеет 
объективную возможность обеспечить 
постоянное и непрерывное участие в 
реализации образовательных программ 
высшего образования всех членов кон-
кретного научно-педагогического кол-
лектива, а также равномерное распре-
деление между ними соответствующей 
педагогической нагрузки. Вовлеченность 
отдельных педагогических работников 
непосредственно в образовательный 
процесс, объем и содержание их учебной 
нагрузки в разные периоды могут быть 
различными и обусловлены в первую 
очередь количеством и объемом обра-
зовательных программ данной образо-
вательной организации, форматом их 
реализации в конкретном учебном году, 
востребованностью этих программ в 
образовательном пространстве, струк-
турой учебных планов по тем или иным 
программам и пр. Указанные обстоятель-
ства влекут возможность заключения с 
относящимися к данной категории ра-
ботниками срочных трудовых договоров 
с различным сроком их действия, не ис-
ключая при этом и заключение трудовых 
договоров на неопределенный срок.

Из первых рук
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Исходя из этого часть первая ста-
тьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации, предусматривающая воз-
можность заключения с педагогичес-
кими работниками, относящимися к про-
фессорско-преподавательскому составу, 
трудовых договоров как на определен-
ный, так и на неопределенный срок, - 
действуя в системной связи с абзацем 
шестым части второй статьи 59 данного 
Кодекса, допускающим заключение с ли-
цами, избранными по конкурсу на за-
мещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами, сроч-
ного трудового договора, - учитывает 
не только специфику педагогической 
работы, подлежащей выполнению в рам-
ках конкретного трудового договора и 
предопределяющей его условия (в том 
числе в части срока его действия), но и 
особенности правового положения лиц, 
избираемых по конкурсу, и вместе с тем 
предоставляет сторонам трудового до-
говора свободу выбора в определении его 
вида (по взаимной договоренности дого-
вор может быть заключен как на опреде-
ленный, так и на неопределенный срок), 
а при заключении срочного трудового 
договора - конкретного срока его дей-
ствия (определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 4 октября 
2012 года №1846-О, №1847-О и №1848-О, 
от 23 июня 2015 года №1240-О и др.).

В то же время заключение с педагоги-
ческими работниками, относящимися к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, в образовательной организации 
высшего образования преимущественно 
краткосрочных трудовых договоров не 
может быть оправдано ни спецификой 
педагогической работы, ни особым пра-
вовым положением осуществляющих ее 
работников, избираемых по конкурсу, по-
скольку это, по сути, обессмысливает за-
конодательное ограничение случаев за-
ключения срочных трудовых договоров 
и приводит к нарушению вытекающего 
из статьи 17 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации требования о соблю-
дении баланса конституционных прав и 
свобод работника и работодателя. При 
этом предполагается, что работодатель 
не должен злоупотреблять положением 
более сильной стороны в трудовом пра-
воотношении, в каждом случае должен 
действовать разумно и добросовестно, 
руководствуясь объективными потреб-
ностями организации образовательного 
процесса, и не допускать произвольного, 
в том числе в ущерб конституционно зна-
чимым интересам работника, установле-
ния срока действия трудового договора.

В свою очередь часть восьмая ста-
тьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации, которая, в исключение из 
общего правила о прекращении срочного 
трудового договора по истечении срока 
его действия (пункт 2 части первой ста-
тьи 77, часть первая статьи 79 данного 
Кодекса), предусматривает, что при из-
брании педагогического работника, от-
носящегося к профессорско-преподава-
тельскому составу, по конкурсу на заме-
щение ранее замещаемой им по срочному 
трудовому договору должности новый 
трудовой договор может не заключаться, 
а действие срочного трудового договора 
с работником продлевается по соглаше-
нию сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не более 
пяти лет или на неопределенный срок, 
предоставляет такому работнику в слу-
чае успешного прохождения конкурса 
возможность продолжить трудовые от-
ношения.

По своему буквальному смыслу данное 
законоположение предполагает безус-
ловное продление действия трудового 
договора с лицом, избранным по кон-
курсу на замещение ранее замещаемой 
им по срочному трудовому договору 
должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-препо-
давательскому составу, в случае, когда 

новый трудовой договор с ним не заклю-
чается, предоставляя сторонам трудового 
договора свободу выбора лишь в части 
определения срока, на который будет 
продлено его действие: на определенный 
срок не более пяти лет или на неопреде-
ленный срок. Иное нивелировало бы сам 
факт успешного прохождения педагоги-
ческим работником конкурса на замеще-
ние ранее замещаемой им по срочному 
трудовому договору должности, приво-
дило бы к недопустимому игнорирова-
нию лежащего в основе трудовых право-
отношений конституционно значимого 
интереса такого работника в стабильной 
занятости (статья 7, часть 1, Конститу-
ции Российской Федерации) и влекло бы 
за собой необоснованное прекращение 
трудовых отношений и увольнение этого 
работника в упрощенном порядке без 
предоставления ему гарантий и компен-
саций, направленных на смягчение не-
гативных последствий, наступающих для 
гражданина в результате потери работы, 
а значит, и выходящее за рамки конститу-
ционно допустимых ограничений прав и 
свобод ущемление конституционного 
права каждого на свободное распоря-
жение своими способностями к труду, 
выбор рода деятельности и профессии 
(статья 37, часть 1; статья 55, часть 3, 
Конституции Российской Федерации).

5. Между тем на практике вид трудо-
вого договора (срочный либо на неопре-
деленный срок), заключаемого с тем или 
иным педагогическим работником, отно-
сящимся к профессорско-преподаватель-
скому составу, в образовательной органи-
зации высшего образования, и - в случае 
заключения с ним трудового договора на 
определенный срок - конкретный срок 
его действия зачастую фактически едино-
лично определяет руководитель данной 
организации или иное должностное лицо, 
наделенное правом заключения трудо-
вых договоров с работниками. При этом 
даже в ситуации, когда в соответствии 
с локальными актами образовательной 
организации высшего образования кол-
легиальный орган управления, который 
непосредственно проводит конкурс и 
принимает решение об избрании на 
должность определенного претендента, 
рекомендует заключить с ним трудовой 
договор на конкретный срок (например, 
на три года или пять лет) либо на не-
определенный срок, соответствующая 
рекомендация не носит обязательного 
характера для указанных должностных 
лиц, которые, действуя от имени работо-
дателя, обладают возможностью игно-
рировать такого рода рекомендацию и 
тем самым злоупотреблять положением 
более сильной стороны в трудовом право-
отношении, а также - в отсутствие законо-
дательных ограничений на заключение с 
педагогическими работниками срочных 
трудовых договоров - заключают глав-
ным образом именно такие, причем крат-
ко сроч ные, договоры. Заключение же 
трудового договора на максимально воз-
можный срок в пять лет осуществляется 
далеко не всегда, а на неопределенный 
срок - лишь в единичных случаях и, как 
правило, по произвольному усмотрению 
руководителя образовательной органи-
зации (иного должностного лица), не ос-
нованному на каких-либо имеющих фор-
мализованное закрепление объективных 
критериях. В свою очередь педагогичес-
кий работник, зачастую не имея других 
вариантов трудоустройства, вынужден 
соглашаться на условия, предлагаемые 
ему представителем работодателя, даже 
если они заведомо невыгодны для него 
с точки зрения длительности и стабиль-
ности трудовых отношений.

Более того, поскольку действующее 
правовое регулирование, не определяя 
периодичности проведения конкурса 
на замещение должностей педагоги-
ческих работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу, 
и тем самым продолжительность срока 
избрания по конкурсу на замещение по-
добных должностей, не устанавливает 
и связь между этим сроком и сроком, на 
который с лицом, успешно прошедшим 
конкурс, может быть заключен и в по-

следующем продлен трудовой договор, 
постольку определение работодателем в 
лице руководителя образовательной ор-
ганизации (или иного уполномоченного 
им должностного лица) срока действия 
конкретного трудового договора, заклю-
чаемого по итогам такого рода конкурса, 
а равно и срока, на который продлевается 
действие уже заключенного с педагоги-
ческим работником трудового договора 
при избрании его по конкурсу на замеще-
ние ранее замещаемой им должности, мо-
жет осуществляться также произвольно, 
без учета объективных потребностей 
организации образовательного процесса, 
объема и содержания планируемой учеб-
ной нагрузки работника, результатов 
его предшествующей педагогической 
деятельности и сопряженных с ней 
перспектив осуществления им научно-
исследовательской деятельности, его 
конституционно значимого интереса в 
стабильной занятости и пр.

Таким образом, хотя избрание по кон-
курсу является подтверждением со сто-
роны коллегиального органа управления 
соответствия профессиональных, дело-
вых, творческих и нравственных качеств 
претендента тем требованиям, которые 
предъявляются к лицу, замещающему 
данную педагогическую должность, а 
значит, результаты конкурса должны 
сохранять свое значение на протяжении 
определенного (причем относительно 
продолжительного) периода, фактически 
руководитель образовательной органи-
зации высшего образования (иное долж-
ностное лицо), единолично определяя 
срок трудового договора, оказывается 
никоим образом не связанным реше-
нием коллегиального органа, который 
непосредственно проводит конкурс, об 
избрании на должность конкретного 
претендента.

В силу подобной практики решение 
данного коллегиального органа попро-
сту не порождает конкретных право-
вых последствий, обязывающих пред-
ставителей работодателя действовать 
в отношении избранного по конкурсу 
лица определенным образом. Тем самым 
значение соответствующей конкурс-
ной процедуры, основанной на демо-
кратических началах, обесценивается, 
а опосредующая ее практика вступает в 
противоречие с самим предназначением 
конкурса и приводит к дисбалансу полно-
мочий коллегиальных и единоличных 
органов управления образовательных 
организаций высшего образования.

Кроме того, в правоприменительной 
практике имеются случаи неоднократ-
ного заключения между одними и теми 
же сторонами на протяжении довольно 
длительного времени трудовых догово-
ров на учебный год или учебный семестр 
для замещения одних и тех же должно-
стей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу, а равно и многократного 
продления действия таких трудовых 
договоров на различные, зачастую также 
весьма непродолжительные, сроки.

Несмотря на то что многократность 
заключения срочных трудовых догово-
ров на непродолжительный срок для 
выполнения работы по одной и той же 
должности (профессии, специальности), 
по общему правилу, свидетельствует об 
отсутствии обстоятельств, объективно 
препятствующих установлению трудо-
вых отношений на максимально возмож-
ный срок в пять лет, и даже порождает 
принципиальную допустимость призна-
ния трудового договора заключенным на 
неопределенный срок при установлении 
в ходе судебного разбирательства факта 
многократности заключения срочных 
трудовых договоров на непродолжи-
тельный срок для выполнения одной и 
той же трудовой функции, на что ранее 
уже указывал и Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в постановлении 
от 17 марта 2004 года №2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» (абзац 
четвертый пункта 14), применительно 
к трудовым договорам, заключаемым 
с педагогическими работниками, отно-

сящимися к профессорско-преподава-
тельскому составу, в образовательных 
организациях высшего образования, 
сложившаяся судебная практика, осно-
вываясь на положениях частей первой 
и восьмой статьи 332 Трудового кодекса 
Российской Федерации, признает за-
конным их неоднократное заключение 
(продление) на любой определяемый 
сторонами, а фактически - работодате-
лем, срок (подтверждением тому явля-
ется и дело А.А.Подакова).

Между тем само по себе заключение 
(в том числе неоднократное) с педаго-
гическими работниками, относящимися 
к профессорско-преподавательскому 
составу, в образовательных организа-
циях высшего образования трудовых 
договоров на учебный год или учебный 
семестр не только значительно ограни-
чивает таких работников в осуществле-
нии конституционных свобод научного 
творчества и преподавания (статья 44, 
часть 1, Конституции Российской Фе-
дерации) и предоставленных им зако-
ном академических прав и свобод, но и 
лишает их возможности реализовать 
в полной мере свое конституционное 
право на отдых (статья 37, часть 5, Кон-
ституции Российской Федерации), по-
скольку в подобных случаях ежегодный 
оплачиваемый отпуск в натуре им, как 
правило, не предоставляется (если срок 
трудового договора составляет менее 
шести месяцев, у них в силу части второй 
статьи 122 Трудового кодекса Российской 
Федерации и не возникает права на его 
использование), а выплачиваемая им при 
увольнении денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск рассчитыва-
ется пропорционально отработанному 
времени (часть первая статьи 127 дан-
ного Кодекса).

Помимо этого, практика заключения 
трудовых договоров на учебный год или 
учебный семестр создает непреодоли-
мые препятствия для формирования 
непрерывного стажа педагогической 
работы, необходимого для реализации 
педагогическими работниками отдель-
ных трудовых прав и профессионально-
квалификационных возможностей, в 
частности права на длительный отпуск 
сроком до одного года (так называемый 
«творческий отпуск»), условием предо-
ставления которого является наличие 
стажа непрерывной педагогической ра-
боты не менее 10 лет (статья 335 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации), на 
присвоение ученых званий профессора 
и доцента, предполагающих наличие у 
претендента стажа непрерывной работы 
в определенных должностях (в том числе 
относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу) в образовательных 
организациях высшего образования не 
менее 2 лет (подпункт «а» пункта 9 и 
подпункт «а» пункта 11 Положения о 
присвоении ученых званий, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 
2013 года №1139) и пр.

Основанная на оспариваемых зако-
ноположениях практика заключения 
краткосрочных трудовых договоров не 
способствует повышению престижа пе-
дагогической работы в образователь-
ных организациях высшего образования 
и притоку в высшую школу молодых 
квалифицированных кадров, которые 
естественным образом заинтересованы 
в стабильных трудовых отношениях, 
позволяющих обеспечить долгосрочное 
планирование своей жизненной траекто-
рии - как личной (создание семьи, приоб-
ретение жилья, в том числе с привлече-
нием средств ипотечного кредитования, 
и др.), так и профессиональной (вклю-
чение в профессиональное сообщество, 
подготовка кандидатских и докторских 
диссертаций, участие в долгосрочных на-
учных проектах, поддержание высокого 
профессионально-квалификационного 
уровня, карьерный рост и т. п.).

Подобная ситуация не может быть при-
знана допустимой в контексте конститу-
ционных предписаний о справедливости, 
равенстве, верховенстве закона, право-
вом и социальном государстве, в котором 

Из первых рук

Окончание. Начало на стр. 3-5
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одним из необходимых условий обеспе-
чения достойной жизни и свободного 
развития человека является стабильная 
занятость, права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, со-
держание и применение законов, а также 
гарантируется уважение человека труда 
и самого труда (преамбула; статья 1, 
часть 1; статья 4, часть 2; статья 7, часть 1; 
статья 15, части 1 и 2; статья 18; статья 19, 
части 1 и 2; статья 75, часть 5; статья 75.1 
Конституции Российской Федерации).

С учетом изложенного части первая и 
восьмая статьи 332 Трудового кодекса 
Российской Федерации - в той мере, в 
какой они допускают произвольное опре-
деление работодателем срока трудового 
договора, заключаемого по итогам кон-
курса на замещение должности педа-
гогического работника, относящегося 
к профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, а также 
произвольное определение срока, на ко-
торый продлевается действие срочного 
трудового договора при избрании работ-
ника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им должности, притом что 
выполняемая по этому договору работа 
является для работника основной, - не 
обеспечивают надлежащих гарантий 
стабильности правового положения пе-
дагогических работников и обеспечения 
их устойчивой трудовой занятости, при-
водят к выходящему за рамки конститу-
ционно допустимых ограничений прав 
и свобод ущемлению конституционного 
права на свободное распоряжение сво-
ими способностями к труду, выбор рода 
деятельности и профессии, лишению 
возможности полноценной реализации 
конституционных свобод научного твор-
чества и преподавания, а также права на 
отдых, к нарушению баланса конститу-
ционных прав и свобод работника и ра-
ботодателя, принципов справедливости, 
равенства, верховенства закона, уваже-
ния человека труда и самого труда и тем 
самым не соответствуют Конституции 
Российской Федерации, ее преамбуле, 
статьям 4 (часть 2), 7 (часть 1), 15 (ча-
сти 1 и 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 
37 (части 1 и 5), 44 (часть 1), 55 (часть 3), 
75 (часть 5) и 75.1.

Федеральному законодателю над-
лежит, руководствуясь требованиями 
Конституции Российской Федерации и 
основанными на них правовыми позици-
ями Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженными в настоящем 
Постановлении, в кратчайшие сроки 
внести в действующее правовое регули-
рование трудовых отношений с педаго-
гическими работниками, относящимися 
к профессорско-преподавательскому 
составу в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ, над-
лежащие изменения, которые - исходя 
из необходимости обеспечения баланса 
конституционных прав и свобод сторон 
трудового договора, а также справедли-
вого согласования их законных интере-
сов - были бы направлены на предостав-
ление указанной категории работников 
защиты от необоснованного заключения 
с ними краткосрочных трудовых догово-
ров и произвольного определения рабо-
тодателем сроков их действия, а также 
срока, на которые продлевается действие 
срочного трудового договора при избра-
нии работника по конкурсу на замещение 
той же должности, в том числе:

установить минимальный срок из-
брания по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности;

предусмотреть обязанность работода-
теля заключить с лицом, избранным по 
конкурсу, трудовой договор (продлить 
ранее заключенный трудовой договор 
при избрании по конкурсу на замещение 
той же должности), срок которого дол-
жен быть не менее срока избрания, опре-

деляемого в соответствии с локальными 
актами образовательной организации 
коллегиальным органом управления, 
который непосредственно проводит кон-
курс.

При внесении соответствующих из-
менений в правовое регулирование фе-
деральному законодателю надлежит 
принять во внимание и заключенное 
на федеральном уровне социального 
партнерства Отраслевое соглашение по 
образовательным организациям выс-
шего образования, находящимся в ве-
дении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, на 
2021 - 2023 годы (подписано сторонами 
9 апреля 2021 года, зарегистрировано в 
Роструде 18 мая 2021 года, №8/21-23), в 
котором его стороны (Министерство на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации и Профессиональный союз 
работников народного образования и на-
уки Российской Федерации) закрепили, 
что в целях сохранения непрерывности 
учебного процесса, недопущения ущем-
ления трудовых прав педагогических 
работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу, науч-
ных работников, избранных по конкурсу 
на замещение соответствующих долж-
ностей, они считают целесообразным 
введение в массовую практику образова-
тельных организаций высшего образова-
ния заключения трудовых договоров на 
неопределенный срок с педагогическими 
работниками из числа профессорско-пре-
подавательского состава. Если трудовой 
договор не может быть заключен на не-
определенный срок, то в случае избрания 
работника по конкурсу на замещение 
ранее занимаемой им по срочному трудо-
вому договору должности педагогичес-
кого работника, относящегося к профес-
сорско-преподавательскому составу по 
основному месту работы, и при наличии 
согласия работника трудовой договор 
следует заключать на срок не менее трех 
лет (пункт 4.4).

В то же время во избежание возник-
новения пробела в законодательстве, 
обусловленного признанием частей 
первой и восьмой статьи 332 Трудового 
кодекса Российской Федерации не соот-
ветствующими Конституции Российской 
Федерации, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, руководствуясь пун-
ктом 12 части первой статьи 75, статьями 
79 и 80 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», считает возможным 
установить особенности исполнения 
настоящего Постановления, состоящие 
в следующем.

Впредь до внесения соответствую-
щих изменений в действующее правовое 
регулирование трудовые договоры на 
замещение должностей педагогичес-
ких работников, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу, по 
основному месту работы в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудового до-
говора, но не менее трех лет, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
с педагогическим работником в данной 
образовательной организации заключа-
ется впервые либо планируемая учебная 
нагрузка педагогического работника, 
предопределяемая в первую очередь 
содержанием учебных планов по реали-
зуемым в этой образовательной органи-
зации образовательным программам, 
исключает возможность установления 
трудовых отношений с ним на срок не 
менее трех лет; в таких случаях допуска-
ется заключение трудового договора с 
педагогическим работником на срок ме-
нее трех лет, но не менее чем на один год.

При избрании работника по конкурсу 
на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должно-
сти педагогического работника, относя-
щегося к профессорско-преподаватель-
скому составу, новый трудовой договор 

может не заключаться, а действие заклю-
ченного с таким работником срочного 
трудового договора продлевается по со-
глашению сторон, заключаемому в пись-
менной форме, на определенный срок не 
менее трех лет или на неопределенный 
срок, за исключением случаев предстоя-
щего сокращения объема планируемой 
учебной нагрузки конкретного педаго-
гического работника, обусловленного 
уменьшением общего количества реа-
лизуемых данной образовательной ор-
ганизацией образовательных программ, 
изменениями учебных планов по этим 
программам или прочими объективными 
обстоятельствами, при отсутствии иных 
учебных дисциплин (модулей), к пре-
подаванию которых этот работник мог 
бы быть привлечен без прекращения 
трудовых отношений с другими педаго-
гическими работниками; в таких случаях 
допускается продление трудового до-
говора с педагогическим работником на 
срок менее трех лет, но не менее чем на 
один год.

Исходя из изложенного и руководству-
ясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 
80 и 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», Конституцион-
ный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать части первую и восьмую 
статьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, ее пре-
амбуле, статьям 4 (часть 2), 7 (часть 1), 
15 (части 1 и 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 
и 2), 37 (части 1 и 5), 44 (часть 1), 55 
(часть 3), 75 (часть 5) и 75.1 в той мере, 
в какой они допускают произвольное 
определение работодателем срока трудо-
вого договора, заключаемого по итогам 
конкурса на замещение должности пе-
дагогического работника, относящегося 
к профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, а также 
произвольное определение срока, на ко-
торый продлевается действие срочного 
трудового договора при избрании работ-
ника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им должности, притом что 
выполняемая по этому договору работа 
является для работника основной.

2. Федеральному законодателю над-
лежит, руководствуясь требованиями 
Конституции Российской Федерации и 
основанными на них правовыми позици-
ями Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженными в настоящем 
Постановлении, в кратчайшие сроки 
внести в действующее правовое регули-
рование трудовых отношений с педаго-
гическими работниками, относящимися 
к профессорско-преподавательскому 
составу, в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ, над-
лежащие изменения, которые - исходя 
из необходимости обеспечения баланса 
конституционных прав и свобод сторон 
трудового договора, а также справедли-
вого согласования их законных интере-
сов - были бы направлены на предостав-
ление указанной категории работников 
защиты от необоснованного заключения 
с ними краткосрочных трудовых догово-
ров и произвольного определения рабо-
тодателем сроков их действия, а также 
срока, на который продлевается дей-
ствие срочного трудового договора при 
избрании работника по конкурсу на за-
мещение той же должности, в том числе:

установить минимальный срок из-
брания по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности;

предусмотреть обязанность работода-
теля заключить с лицом, избранным по 
конкурсу, трудовой договор (продлить 

ранее заключенный трудовой договор 
при избрании по конкурсу на замещение 
той же должности), срок которого дол-
жен быть не менее срока избрания, опре-
деляемого в соответствии с локальными 
актами образовательной организации 
коллегиальным органом управления, 
который непосредственно проводит кон-
курс.

3. Впредь до внесения соответствую-
щих изменений в действующее правовое 
регулирование трудовые договоры на 
замещение должностей педагогичес-
ких работников, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу, по 
основному месту работы в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных 
программ, могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудового до-
говора, но не менее трех лет, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
с педагогическим работником в данной 
образовательной организации заключа-
ется впервые либо планируемая учебная 
нагрузка педагогического работника, 
предопределяемая в первую очередь 
содержанием учебных планов по реали-
зуемым в этой образовательной органи-
зации образовательным программам, 
исключает возможность установления 
трудовых отношений с ним на срок не 
менее трех лет; в таких случаях допуска-
ется заключение трудового договора с 
педагогическим работником на срок ме-
нее трех лет, но не менее чем на один год.

При избрании работника по конкурсу 
на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должно-
сти педагогического работника, относя-
щегося к профессорско-преподаватель-
скому составу, новый трудовой договор 
может не заключаться, а действие заклю-
ченного с таким работником срочного 
трудового договора продлевается по со-
глашению сторон, заключаемому в пись-
менной форме, на определенный срок не 
менее трех лет или на неопределенный 
срок, за исключением случаев предстоя-
щего сокращения объема планируемой 
учебной нагрузки конкретного педаго-
гического работника, обусловленного 
уменьшением общего количества реа-
лизуемых данной образовательной ор-
ганизацией образовательных программ, 
изменениями учебных планов по этим 
программам или прочими объективными 
обстоятельствами, при отсутствии иных 
учебных дисциплин (модулей), к пре-
подаванию которых этот работник мог 
бы быть привлечен без прекращения 
трудовых отношений с другими педаго-
гическими работниками; в таких случаях 
допускается продление трудового до-
говора с педагогическим работником на 
срок менее трех лет, но не менее чем на 
один год.

4. Вынесенные в отношении гражда-
нина Подакова Алексея Александровича 
судебные постановления, основанные на 
частях первой и восьмой статьи 332 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
в той мере, в какой содержащиеся в них 
законоположения признаны настоящим 
Постановлением не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, 
подлежат пересмотру в установленном 
порядке.

5. Настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, всту-
пает в силу со дня официального опу-
бликования, действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами.

6. 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).

Конституционный Суд
Российской Федерации

Документ публикуется в редакции 
оригинала

Из первых рук
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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Детский сад №220 Уфы победил в но-
минации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроиз-
водственной сферы» на региональном 
этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». В 
дошкольном учреждении уверены, что 
I место стало результатом слаженной 
работы профсоюзного комитета и ад-
министрации.

Коллектив детского сада №220 Уфы - это 
сплоченная команда творческих, ответ-
ственных людей, которым по плечу ре-
шение многих проблем и вопросов. Воз-
главляет дошкольное учреждение Елена 
Фатихова.

- Совместно с профкомом мы создаем та-
кие условия, чтобы каждый работник полу-
чал достойную зарплату, имел возможность 
трудиться в хороших условиях, планировать 
совместный отдых и оздоровление всей 
семьей, - говорит Елена Александровна. 
- Сотрудники должны видеть, что о них за-
ботятся, их берегут.

Председатель профкома Наталья Май-
това возглавила первичку в 2007 году. Она 
вспоминает, что поначалу было непросто: 
бралась за все и сразу, хотелось и коллек-
тив объединить, и права работников за-
щитить, и коллективный договор хороший 
заключить. Большую поддержку оказала 
председатель Калининского райкома проф-
союза Уфы Наталья Филатова, которая и 
на практике помогла, и обучила основам 
профсоюзной деятельности.

В центре внимания профсоюзного коми-
тета находятся все сферы жизни сотруд-
ников: социально-трудовые отношения, 

охрана труда, оздоровление, организация 
досуга. Наталья Майтова всегда в гуще со-
бытий, в постоянном общении с людьми. К 
ней смело можно прийти с любым вопро-
сом, рассказать о своих проблемах. Неуди-
вительно, что сегодня все 50 работников 
детсада являются членами профсоюза.

Молодые специалисты, как правило, об-
ращаются по вопросам материальной под-
держки. Также возникают вопросы, связан-
ные с предоставлением дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с детьми-
инвалидами и воспитанниками с ОВЗ. На 

все обращения Наталья Майтова реагирует 
моментально. Когда каких-то знаний не 
хватает, всегда можно рассчитывать на 
поддержку юриста Башкирского рескома 
Профсоюза образования.

- Все мы люди со своими заботами, и каж-
дому важно знать, что он не сам по себе, а 
часть большой семьи, в которой ему всегда 
помогут и дадут совет, - уверена Наталья 
Александровна. - Для педагогов, отда ющих 
много времени и сил работе, важна по-
мощь в организации досуга. Сотрудникам 
приятно, когда о них заботится профсоюз-
ная организация, предлагая, к примеру, 
совместные поездки или походы в театр. 
Это сплачивает коллектив. На работе мы 
решаем общие задачи, а в свободное время 

лучше узнаем друг друга, получаем новые 
впечатления. Считаю, что это благотворно 
сказывается на результативности совмест-
ной работы.

Сохранение здоровья сотрудников - один 
из приоритетов социальной политики уч-
реждения. Немалое значение здесь имеет 
коллективный договор, а также формиро-
вание ответственного отношения работни-
ков к собственному здоровью, пропаганда 
занятий физкультурой и спортом. Сотруд-
ники детсада №220 с удовольствием при-
нимают участие в фестивалях «Здоровье», 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Лыжня 
России», в турнире по волейболу среди 
работников образования Калининского 
района Уфы, турслетах. Члены семей охотно 
составляют им компанию.

- У профсоюза и работодателя единая 
задача - стабильная работа учреждения, - 
уверена Наталья Майтова. - Поэтому важно 
развивать социальное партнерство. Посто-
янный диалог профкома и администрации 
на принципах взаимного уважения - один из 
основополагающих факторов, позволяющих 
коллективу двигаться вперед, к достиже-
нию новых целей.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Республика Башкортостан

В 2021 году профсоюзная первичка 
центра развития ребенка - детского сада 
№23 Орла была занесена в Книгу почета 
городской организации Профсоюза обра-
зования как лучшая среди дошкольных 
учреждений города. За те 40 лет, что она 
существует, охват профсоюзным член-
ством в коллективе никогда не опускался 
ниже 80 процентов.

В профсоюзной организации за годы ее 
деятельности сложилось много традиций, 
которые мы стараемся поддерживать и 
развивать.

Все вместе по инициативе профкома мы 
ходим в театр или кино. Без нашего уча-
стия не обходятся такие акции, как «Со-
бери первоклассника в школу», Всемирный 
день действий профсоюзов «За достойный 
труд!», празднование Первомая, городские 
субботники и многие другие мероприятия.

Неоднократно мы занимали призовые 
места на конкурсах «Лучший председатель 
первичной профсоюзной организации», 
«Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация», «Лучший социальный партнер».

Охотно участвуем в разнообразных спор-
тивных праздниках. Причем выступают на 
соревнованиях не только воспитатели, но 
и помощники воспитателей, повара, касте-
лянши, словом, весь коллектив.

За последние три года наша жизнь по-
полнилась новыми традициями. Всем при-
шелся по душе турнир «Любимые шашки», 
во время которого за доской встречаются 
не только воспитанники старших и под-
готовительных групп, а также их родители, 
но и сотрудники детского сада.

Ежегодно в коллективе проходят дни здо-
ровья, где каждый получает возможность 
продемонстрировать свои силу, выносли-
вость, ловкость. Традиционными стали и 

ежегодные турниры по бадминтону между 
работниками детского сада и родителями 
воспитанников. Они всегда проходят за-
дорно, надолго запоминаются всем участ-
никам и болельщикам.

Еще одна традиция коллектива - совмест-
ные поездки по памятным и интересным 
местам. Где мы только не побывали! Объе-
хали всю Орловскую область, неоднократно 
были в Москве. И даже во время пандемии 
профком не дал скучать членам профсоюза. 
Соблюдая все противоэпидемиологические 
требования, мы продолжали путешество-
вать: в 2020 году посетили Московский зоо-
парк, а в 2021 году этнографический парк-
музей «Этномир» в Калужской области.

Любые заслуги членов профсоюза не 
остаются без внимания профкома - мы всех 
отмечаем и стараемся поощрять.

Особая зона внимания профсоюзного 
комитета - ветераны педагогического труда. 
Каждого, кто выходит на пенсию, мы тор-
жественно провожаем. Такие вечера всегда 
проходят со слезами на глазах, ведь очень 
тяжело расставаться с теми, кто за дол-
гие годы совместной работы стал тебе по-
настоящему близким и родным человеком.

Но и после торжественных проводов мы 
продолжаем вовлекать ветеранов в жизнь 
коллектива: приглашаем их на наши меро-
приятия и в экскурсионные поездки, орга-
низуем для них посещение концертных за-
лов и театров, поздравляем с праздниками.

Все эти дела и события делают нас еди-
ным целым и наполняют жизнь новыми 
красками.

Светлана КАРСАКОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации, воспитатель центра 
развития ребенка - детского сада №23 Орла

Летний отдых

Ждем новых экскурсий!
Этим летом профком Казанского нацио-
нального исследовательского техноло-
гического университета организовал для 
работников несколько корпоративных 
экскурсий в Раифу и Свияжск. Досто-
примечательности смогли посетить 120 
человек, среди них 30 ветеранов вуза.

Летние поездки были организованы в 
рамках Года корпоративной культуры в 
Общероссийском Профсоюзе образования. 
Комфортабельные автобусы, профессио-
нальные гиды от компании «Спутник-Гер-
мес», чудесная погода помогли провести 
экскурсии на «отлично» и оставить массу по-
ложительных эмоций у путешественников.

Светлана Кудрявцева: «Благодарим проф-
союз за отличную экскурсию на остров-град 
Свияжск. Все было организовано превос-
ходно. Узнали много интересного не только 
об острове, но и о Казани. Компетентный гид 
захватывающе поведала об исторических 
вехах в развитии города и его окрестностей. 
Будем с нетерпением ждать новых увлека-
тельных экскурсий. Успехов и процветания 
нашей профсоюзной организации!»

Елена Черезова: «Свияжск - место силы. 
Несколько лет назад я вместе с коллегами 
имела возможность посетить этот сказоч-
ный остров. Впечатления остались самые 
светлые. И я с удовольствием воспользо-
валась возможностью побывать на новой 
экскурсии. Программа была составлена 
таким образом, чтобы мы смогли не только 
услышать рассказ экскурсовода, но и уви-
деть своими глазами все, что нас интересует. 
Жаль, времени было маловато. Хотелось 
бы еще задержаться на часок-другой, по-
любоваться просторами, заглянуть в музеи. 
Оставим это на следующий раз. Большое 
спасибо за организованную поездку».

Елена ЯШИНА, 
председатель информационной комиссии 

профкома Казанского национального 
исследовательского технологического 

университета

В аквапарк со скидкой
Ростовская областная организация Проф-
союза образования заключила договор о 
сотрудничестве с открытым аквапарком 
«Осьминожек» в Ростове-на-Дону. Для 
членов профсоюза и их семей действует 
скидка в размере 25% от стоимости би-
лета при предъявлении специального 
купона. Срок действия акции - до 1 сен-
тября 2022 года. Детям и именинникам 
- бесплатный вход.

Площадь аквапарка вмещает 7 больших 
бассейнов, 8 крутых водных горок, аттрак-
ционы и позволяет комфортно отдохнуть 
и позагорать. Есть возможность поиграть 
в пляжный волейбол, посетить сауну, кафе. 
Для самых маленьких гостей работает по-
пулярный бассейн глубиной 30 см. В центре 
него находится горка, с которой можно 
кататься сразу вчетвером. Весь день для 
детей и взрослых проводятся мероприятия 
с веселыми аниматорами и призами. Для 
любителей активного отдыха: водный во-
лейбол, аквааэробика и пенные дискотеки.

Профсоюзная скидка в размере 25% дей-
ствует также на посещение «Шашлыковой 
поляны» - открытой площадки с беседками 
для пикника, которая находится рядом с 
аквапарком.

Павел РОЖКОВ Наш дружный коллектив

Первичное звено

Среда социального 
согласия

Вот почему мы лучшие
В профсоюзную Книгу почета Орла занесена первичка детского сада


