
Трудовые отношения 
(по материалам обновленной модели коллективного 

договора образовательной организации) 



Нормы профессиональной этики (п.2.1.) 

Стороны договорились, что: 
Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в 
Кодексе профессиональной этики педагогических работников учреждения, 
который принимается работодателем в порядке, установленном Уставом 
учреждения, и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 
(Данный локальный нормативный акт может являться приложением к коллективному 
договору и иметь другое наименование (положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников или др.)) 



Деятельность по классному 
руководству (п.2.1.5.) 

Стороны договорились, что: 
Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического 
работника учреждения с его письменного согласия приказом образовательной 
организации, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Осуществление классного руководства является особым видом  
педагогической работы, которая регулируется трудовым договором с 
указанием  содержания такой дополнительной работы, срока ее выполнения и 
размера оплаты. 
 
(См. пункт 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536) 
 
 



Деятельность по классному 
руководству (п.2.1.5.) 

Стороны договорились, что: 
При надлежащем осуществлении педагогическим работником деятельности 
по классному руководству работодатель не вправе без согласия работника 
досрочно отменить поручение о выполнении обязанностей по классному 
руководству, за исключением сокращения количества классов.  
При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании 
осуществлять классное руководство с письменного согласия педагогического 
работника на него может быть возложено классное руководство в двух и 
более классах, в том числе временно в связи с заменой длительно 
отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим 
причинам. Отсутствие педагогического работника является длительным в 
случае, если период отсутствия по болезни или другим причинам составляет 
более ______________ (дней, месяцев). 



Деятельность по классному 
руководству (п.2.1.5.) 

Стороны договорились, что: 
При этом деятельность педагогического работника по классному руководству в 
двух и более классах осуществляется только с его письменного согласия с 
установлением всех видов выплат за каждый класс. 
 
(Выплаты за классное руководство в зависимости от источников финансового обеспечения и 
порядка их установления подразделяются на три вида: федеральная (см. постановление 
Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448), региональная (см. постановление 
Правительства Москвы от 30 августа 2018 г. № 1027-ПП) и локальная выплаты с различным их 
наименованием.  
При этом федеральная выплата может осуществляться за работу только в одном или двух 
классах, в том числе при замещении отсутствующего классного руководителя (см. пункт 11 
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448).  
Разъяснения по применению законодательства РФ при осуществлении выплаты денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций направлены письмами Минпросвещения России от 28 мая 2020 г. № ВБ-1159/08 и от 
7 сентября 2020 г. № ВБ-1700/08 (разъяснения подготовлены совместно с Общероссийским 
профсоюзом образования)). 



Особенности регулирования при 
введении ограничительных мер (п.2.5.) 

Стороны совместно: 
разрабатывают и осуществляют меры по определению особенностей 
регулирования при наступлении особых обстоятельств, в связи с которыми 
изменяются формы организации труда в учреждении (при введении по 
решению органов государственной власти ограничительных мер и т.п.). 
Указанные меры включают в себя: 
- принятие соответствующих локальных нормативных актов учреждения;  
- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 
группах (классах), а также определения категорий работников для работы в 
режиме удаленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе 
педагогической работы при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий; 



Особенности регулирования при 
введении ограничительных мер (п.2.5.) 
 - перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 
работников, работающих в «дежурных» группах (классах); 
- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 
средствами и программными продуктами, средствами защиты информации, а 
также расходными материалами (бумагой, картриджами и др.); 
- особенности при организации временного рабочего места вне 
стационарного рабочего места в учреждении (проведение оценки условий 
труда и др.); 
- предельное время работы работников в течение рабочего дня за 
компьютером вне стационарного рабочего места с учетом требований 
санитарных норм и правил; 
- механизмы и источники дополнительного стимулирования   работников, 
учитывающие интенсивность и результаты труда;  



Особенности регулирования при 
введении ограничительных мер (п.2.5.) 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 
органов государственной власти подлежат самоизоляции; 
- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг 
связи (в том числе интернет-связи); 
- особенности при предоставлении и разделении на части отпусков 
работников;  
- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 
проделанной работе (форм, сроков, объемов и т.д.); 
- особенности порядка взаимодействия работодателя и работников в период 
действия особых обстоятельств; 
- другое (указать конкретно). 




