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Уважаемый читатель! 

У этого «Профсоюзного путеводителя» есть специальная тема – 
дистант. На самом деле мы подразумеваем под этим словом больше, чем 

просто применение дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Мы имеем в виду все, что заставило педагогов 

перейти на «дистанционку» в 2020 году, и все, что было связано с 
периодом, когда они учили детей дистанционно. А это такие явления и 

термины, как «пандемия», «удаленная работа», «самоизоляция», 
нерабочие дни», «режим повышенной готовности»  и т.д. 

Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, у педагогов появилось 
много вопросов. Как жить и как работать во внезапных условиях 

ограничений? Профсоюз понимал, что людям нужны ответы, разъяснения, 
комментарии, ссылки на полезную информацию. Мы выкладывали их на 

своем сайте и в соцсетях. С конца марта накопился большой объем 
материалов, которым пользовались члены профсоюза, профкомы. 

Мы надеемся, что больше не столкнемся с историей, подобной истории с 
коронавирусом. Однако важно не потерять накопленную информацию и 
опыт. И если вдруг они пригодятся еще раз, вы не будете застигнуты 
врасплох. Поэтому мы создали этот «Профсоюзный путеводитель». 

Кстати, часть материалов остается актуальной и вне особых условий 
жизни и труда. Это, к примеру, материалы об отпуске и дисциплинарных 

взысканиях. 

 

 

 

 

 

 

Московская городская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, стр. 1 

Тел.: +7 495 688 57 74, e-mail: mgo@mgoprof.ru 

Сайт: mgoprof.ru 
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Президент и министры – о дистанционном образовании 

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью 
заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и 
университеты, рассматриваю как откровенную провокацию». (Владимир 
Путин, президент) 

«Я сам лично как учитель математики понимаю, что живого контакта, 
непосредственного диалога учителя с учеником ничто не 
заменит». (Сергей Кравцов, министр просвещения РФ) 

«Безусловно, дистанционное образование нельзя сравнивать с 
традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы, 
это неправильно, это заблуждение». (Валерий Фальков, министр науки и 
высшего образования РФ) 

 

ИСТОЧНИК: kremlin.ru/events/president/news/63376 

 

Комментарии профсоюзных специалистов 

Самоизоляция стала поводом для запуска «профсоюзных пятиминуток» – 
коротких видео, в которых специалисты МГО Профсоюза дают полезную 
информацию для работников, профкомов, директоров. Многие из них 
освещают темы, ставшие актуальными именно во время пандемии. 

Дата Тема Ссылка 

15.04.20 Соблюдение трудового 
законодательства при переводе 
работников на удаленную 
работу 

https://youtu.be/uXSFaKLElGs 

15.04.20 Зарплата, больничный, 
увольнение и отпуск 

https://youtu.be/BeaTSVNPDAM 

22.04.20 Переход на дистанционную 
форму обучения 

https://youtu.be/XXczhy_MDCk 

24.04.20 Зарплата и стимулирующие 
выплаты 

https://youtu.be/unxkKcEKOQM 

30.04.20 Дисциплинарные взыскания 
при «удаленке» 

https://youtu.be/WguD-Ihsq04 

http://kremlin.ru/events/president/news/63376
https://youtu.be/uXSFaKLElGs
https://youtu.be/BeaTSVNPDAM
https://youtu.be/XXczhy_MDCk
https://youtu.be/unxkKcEKOQM
https://youtu.be/WguD-Ihsq04
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01.05.20 Вопросы по работе в 
дистанционном режиме 

https://youtu.be/jpIpHkbCre4 

15.05.20 Увольнения во время режима 
ограничений 

https://youtu.be/8t4zzlP3iG4 

20.05.20 Нюансы удаленной работы, 
интенсификация труда, 
применение отраслевого 
соглашения между 
профсоюзом и департаментом 
образования, депремирование, 
комиссия по урегулированию 
споров 

https://youtu.be/1MIs93KBuCs 

20.05.20 Отчетность, совместительство и 
совмещение, расчетный листок, 
доплаты, оплата труда во время 
свободного посещения для 
школьников, увольнение 
работника, находящегося на 
декретной ставке 

https://youtu.be/BWWlv0sT16c 

20.05.20 Отпуск; работа педагогов, 
которые занимаются с детьми с 
ОВЗ; участии в проведении ГИА 

https://youtu.be/Xv9H00Tpcz8 

20.05.20 Нагрузка, аттестация и пенсия https://youtu.be/hVXWqpkx63k 

27.05.20 Отпуск работников 
образовательных организаций 
(часть 1) 

https://youtu.be/-j7MhE0Ma4E 

27.05.20 Отпуск работников 
образовательных организаций 
(часть 2) 

https://youtu.be/aBphdxAS41g 

10.06.20 Возврат денег за путевки https://youtu.be/BOAM-Z3-WQE 

12.10.20 Рекомендации 
Роспотребнадзора по 
организации работы в 
образовательной организации 

https://youtu.be/_0JtP1U-R-c 

  

https://youtu.be/jpIpHkbCre4
https://youtu.be/8t4zzlP3iG4
https://youtu.be/1MIs93KBuCs
https://youtu.be/BWWlv0sT16c
https://youtu.be/Xv9H00Tpcz8
https://youtu.be/hVXWqpkx63k
https://youtu.be/-j7MhE0Ma4E
https://youtu.be/aBphdxAS41g
https://youtu.be/BOAM-Z3-WQE
https://youtu.be/_0JtP1U-R-c


6 
 

Удаленная работа 

Меняется ли режим рабочего времени педагогических работников из-за 
перехода учащихся на дистанционное обучение? Требуется ли 
обязательное присутствие педагога в образовательной организации за 
пределами нормируемой части его рабочего времени? 

Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 
регулируются следующими приказами Министерства образования и науки 
РФ: 

- № 1601 от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- № 536 от 11 мая 2016 года «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Увеличение учебной нагрузки без письменного согласия работника, а также 
требование обязательного присутствия на рабочем месте в случае, когда 
работник свободен от проведения занятий и выполнения других 
дополнительных обязанностей, является нарушением трудового и 
образовательного права (пункт 2.4. Приказа № 536). 

Могут ли педагогические работники работать удаленно, из дома? 

Да, удаленная работа возможна, но по решению работодателя и не для всех 
категорий педагогических работников. Она оформляется приказом 
руководителя образовательной организации на основании письменного 
заявления работника. 

Согласно памятке на сайте Минтруда РФ, чтобы перевести работников на 
работу на дому, работодатель должен: 

1) Определить списки работников, переводимых на удаленную работу, и 
порядок организации такой работы. Порядок организации работы 
подразумевает под собой график, способы обмена информацией о заданиях 
и их выполнении. 

2) Издать приказ о временном переводе на удаленную работу и ознакомить 
с ним работников. 
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Важно убедиться, что у работника есть ресурсы для выполнения работы. 
Письменное заявление работника, изъявившего желание работать удаленно, 
подтверждает наличие у него таких ресурсов. 

Отказать в возможности временно работать из дома – право работодателя. 
Согласно специфике работы, квалификационным характеристикам и 
профстандартам определенных категорий работников (например, 
воспитателей или помощников воспитателя), их трудовая функция не может 
реализовываться удаленно. 

Также работодатель может отказать в переводе на удаленную работу тем, 
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 
функционирования организации (заместителю директора, технику-
смотрителю и т.д.). 

Требуется ли оформлять дополнительные соглашения к трудовым 
договорам при удаленной работе? 

Заключение дополнительного соглашения не требуется. У работника 
меняется не место работы, а рабочее место, а это разные понятия. 

Место работы, которое в силу ст. 57 ТК РФ является существенным условием 
трудового договора, – это образовательная организация. Изменение места 
работы должно реализовываться в порядке, установленном ст. 72 ТК РФ, с 
обязательным уведомлением работника за 2 месяца и оформлением 
дополнительного соглашения. Рабочее место не является существенным 
условием трудового договора. 

Использование дистанционных технологий в образовательном процессе не 
меняет трудовой функции педагога. Он, как и прежде, планирует учебные 
занятия, проводит их, проверяет домашнее задание, оценивает знания 
обучающихся, взаимодействует с родителями и другими педагогами, 
выполняет обязанности классного руководителя и т.д., но в иных формах. 
При этом работник по-прежнему осуществляет свои функции в рамках 
установленного расписания учебных занятий, индивидуальных графиков 
работы, графиков работы образовательной организации. 

Таким образом, ввиду отсутствия изменений существенных условий 
трудового договора, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, оформление 
дополнительного соглашения к трудовому договору не требуется. 

Влияет ли переход на «удаленку» на размер оплаты труда? 

Нет, размер оплаты труда не меняется. 
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– Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с 
выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными 
отпусками за свой счет, – уточнил Сергей Собянин в своем обращении от 18 
марта 2020 года. 

Таким образом, работник, который работает удаленно и полностью 
выполняет свои трудовые обязанности, вправе рассчитывать на оплату труда 
в полном объеме в соответствии с трудовым договором. 

 

Нерабочие дни 

Во время пандемии мы столкнулись с понятиями «нерабочая неделя», 
«нерабочие дни». На время их действия за работниками сохранялась 
заработная плата. Это было нечто новое для нашей страны, поэтому у 
работников и работодателей возникали вопросы. Не на все из них можно 
было найти четкие ответы в трудовом законодательстве. Однако 
юрист и экономист МГО Профсоюза постарались разобраться в ситуации. 

Должны ли работать школы? 

В Указе Президента РФ от 25.03.2020 № 206 были перечислены организации, 
на чьих работников действие Указа не распространялось. Образовательные 
организации в этом списке отсутствовали. 

Однако мы понимали, что есть люди, которые ради сохранения нашего 
здоровья и нормального жизнеобеспечения продолжали трудиться. Это 
медики, фармацевты, работники ЖКХ, продуктовых магазинов и т.д. И у них 
тоже есть дети, посещающие детские сады и начальную школу. 

Именно поэтому, образовательным организациям было необходимо «при 
наличии соответствующего решения родителей или иных законных 
представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу 
дежурных групп численностью не более 12 обучающихся», «обеспечить в 
образовательных организациях, предоставляющих дошкольное 
образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют 
органы власти города Москвы, работу дежурных групп» (см. Указ мэра 
Москвы от 26.03.2020 № 31-УМ). 

Как организовать работу в дежурных группах? 

Список работников, привлекаемых к работе с присутствием на своих рабочих 
местах в зданиях образовательной организации, утверждается приказом 
директора (см. письмо Департамента образования и науки города Москвы от 
27.03.2020 № 01-50/02-476/20). 
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Однако алгоритм организации работы в дежурных группах, по нашему 
мнению, должен определяться в каждой конкретной образовательной 
организации и может иметь отличия. Здесь немаловажную роль играет 
первичная профсоюзная организация, которая должна не оставаться в 
стороне и максимально включиться в решение этой задачи. 

Мы считаем, что при определении алгоритма организации работы в 
дежурных группах нужно руководствоваться не только нормами трудового 
права, но и здравым смыслом. Так, например, при определении списка 
работников, которые будут трудиться в этот период, важно учитывать: каков 
возраст работника, есть ли у него несовершеннолетние дети, проживает ли 
он с лицами, входящими в группу риска, далеко ли место его работы от дома 
(нужно ли добираться на общественном транспорте). 

Министерство Просвещения РФ в письме от 27.03.2020 № ТД-81/03 
рекомендовало организовывать дежурные группы в случае крайней 
необходимости. Поэтому при формировании таких групп целесообразно 
удостовериться, что родители действительно не могут обеспечить уход и 
присмотр в это время, а посещение ребенком дежурной группы – 
вынужденная мера. 

Сегодня московские школы – это крупные комплексы. Было бы неверно 
комплектовать дежурные группы во всех зданиях. С учетом угрозы 
распространения коронавируса и задачи привлечь к работе на местах 
минимальное количество людей разумно формировать такие группы в 
одном здании образовательной организации. 

Что делать педагогическим работникам, не задействованным в работе 
дежурных групп? 

Педагогические работники могут со своего согласия вести досуговую работу 
дистанционно по алгоритму школы. Думаем, что решение о работе 
остальных педагогов удаленно и о реализации дистанционного обучения 
образовательная организация вправе принять самостоятельно в рамках 
принятого алгоритма действий. 

В какие сроки должна быть выплачена заработная плата? 

В нерабочие дни заработная плата выплачивается, как и ранее: в сроки, 
установленные в образовательной организации. То есть в нерабочие дни 
работники должны получить зарплату не позже установленных дат. 

День выплаты зарплаты в организации выпадает на один из нерабочих 
дней. Обязан ли работодатель выплатить зарплату заранее? 
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК 
РФ). 

Выходные дни, нерабочие праздничные дни – это виды времени отдыха (ст. 
107 ТК РФ). 

Выходной день – это время, когда работник отдыхает от своих трудовых 
обязанностей и которое он использует по своему усмотрению. 
Исчерпывающий перечень нерабочих праздничных дней содержится в ст. 
112 ТК РФ. 

Но определение «нерабочий день» (как в Указе Президента от 25.03.2020 № 
260 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней») 
действующее трудовое законодательство не содержит. Полагаем, этот 
термин использовался в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения из-за угрозы распространения коронавируса. 

Таким образом, период нерабочих дней не является ни выходными, ни 
нерабочими праздничными днями и не подпадает под действие ст. 136 ТК 
РФ. Значит, работодателя нельзя обязать выплатить зарплату до нерабочих 
дней. 

В каком объеме в нерабочие дни должна сохраняться заработная плата? 
Включаются ли в нее компенсационные и стимулирующие выплаты? 

Заработная плата устанавливается работнику в соответствии с трудовым 
договором. В силу ч. 2 ст. 135 ТК РФ под заработной платой подразумевается 
оклад (должностной оклад), компенсационные надбавки и стимулирующие 
выплаты. Таким образом, в рамках реализации Указов Президента РФ о 
нерабочих днях работники должны получить зарплату, предусмотренную 
трудовым договором. 

То есть зарплата работника в период нерабочих дней должна 
соответствовать той, которую он получил бы, если бы отработал эти дни 
полностью в обычных условиях. 

Как вести табель учета рабочего времени в период нерабочих дней? 

Согласно разъяснениям Минтруда, работодатели могут самостоятельно 
установить новый код для отражения в табеле учета рабочего времени 
указанный период. Главное – учитывать, что эти дни являются 
оплачиваемыми. 

Что делать, если отпуск и нерабочие дни совпали? 
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Отпуск, который приходится на нерабочие дни, не продлевается. 

Как оплачивается больничный, если были нерабочие дни, а работник 
одновременно находился на карантине из-за коронавируса и в отпуске? 

Оплата листа нетрудоспособности за счет средств ФСС в период нахождения 
на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
не распространяется на работников, находящихся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске. То есть больничный не оплачивается, а отпуск не 
продлевается. 

Можно ли перенести ежегодный оплачиваемый отпуск, который совпадает 
с нерабочими днями? 

Работодатель имеет право, но не обязан предоставить отпуск на этот период. 
Перенос запланированных на этот период отпусков возможен по 
соглашению сторон. 

Что делать, если совпали день увольнения и нерабочий день? 

Если на организацию распространяется режим нерабочих дней, то в ней не 
осуществляется оформление прекращения трудовых отношений, сообщает 
Минтруд. 

Таким образом, если деятельность образовательной организации на это 
время не приостановлена, то увольнение работников осуществляется в 
обычном порядке в соответствии с нормами трудового законодательства. 

 

Перенос отпуска 

В 2019/2020 учебном году из-за пандемии экзаменационная пора наступила 
позже. Тех педагогов, которые были задействованы в проведении ЕГЭ, 
попросили перенести свои отпуска. Поэтому работники образования 
часто обращались в профсоюз по «отпускным» вопросам. Ответы на них, 
впрочем, актуальны и в любой другой ситуации, когда сам работник или 
его работодатель предлагают перенести отпуск, разделить его на части 
или заменить денежной компенсацией. 

Можно ли перенести отпуск, запланированный на летний период? 

Возможность переноса отпуска на другой срок по соглашению сторон прямо 
Трудовым кодексом РФ не предусмотрена, но и не запрещена. 
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Согласно ст. 19 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169, перенос отпуска допускается по 
соглашению работодателя и работника. 

Это позволяет утверждать, что в любой ситуации еще не начавшийся отпуск 
может быть перенесен по договоренности сторон на другой срок. Таким 
образом, перенос отпуска работнику с его согласия не может расцениваться 
как факт, ухудшающий положение работника. 

Можно ли переносить отпуск на следующий рабочий год? Или он 
обязательно должен быть использован в текущем году? 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, допускается (с согласия работника) перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК 
РФ). 

Ч. 4 ст. 124 ТК РФ определяет категории работников, отпуск которых 
переносить на следующий рабочий год запрещается. 

Педагогический работник принят на работу после утверждения графика 
отпусков. В каком порядке и на каких условиях ему предоставляется 
отпуск? 

В соответствии с ч. 1 п. 7.4. Отраслевого соглашения между Департаментом 
образования и науки города Москвы и Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2020-2022 годы (далее – Отраслевое соглашение) 
предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний 
период. 

Согласно п. 7.6. Отраслевого соглашения, отпуск педагогическим работникам 
предоставляется в полном объеме и оплачивается в полном размере. 

Таким образом, внесение изменений в график отпусков при приеме новых 
работников после утверждения графика отпусков является для 
образовательных организаций нередкой задачей. 

Порядок внесения изменений в график отпусков для этой категории 
работников не установлен. Мы рекомендуем оформлять приложение к 
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действующему графику отпусков по унифицированной форме № Т-7 и 
вносить в него сведения об отпусках новых работников. 

Нужно ли согласовывать внесение изменений в график, который был 
утвержден ранее, с профкомом первичной профсоюзной организации? 

Да, нужно. В соответствии с ч. 2 п. 7.4. Отраслевого соглашения изменение 
графика отпусков осуществляется работодателем с согласия не только 
работника, но и выборного органа первичной профсоюзной организации. То 
есть необходимо согласовать с профкомом приложение к графику отпусков с 
соответствующими изменениями. 

Может ли работодатель разделить ежегодный оплачиваемый отпуск? 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части только по 
соглашению между работником и работодателем (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 
Работнику и работодателю надо согласовать как сам факт разделения 
отпуска, так и продолжительность каждой части. 

С инициативой о разделении отпуска на части может выступить любая 
сторона трудового договора. Однако ни работодатель, ни работник не могут 
требовать разделения отпуска на части по своему варианту. 

Так, у работодателя есть право не согласиться с вариантом разбивки отпуска, 
который предложен работником, но нет права делить отпуск работника на 
части по своему усмотрению. При отказе работнику в разделении отпуска на 
части работодатель не обязан мотивировать свое решение. Если стороны не 
достигнут соглашения о времени использования и продолжительности 
каждой части отпуска, то отпуск должен быть предоставлен целиком в то 
время, которое установлено графиком отпусков. 

На сколько частей можно разделить отпуск? 

Количество частей, на которые можно разделить ежегодный оплачиваемый 
отпуск, законодательно не определен. Главное, чтобы хотя бы одна из частей 
этого отпуска составляла не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). 

Может ли одна из частей разделенного отпуска составлять период с 
понедельника по пятницу? 

Трудовой кодекс устанавливает продолжительность только для одной из 
частей (не менее 14 дней). О продолжительности остальных частей стороны 
должны договориться. Однако мы считаем, что использование отпуска с 
понедельника по пятницу, то есть только в рабочие дни, можно трактовать 
как злоупотребление правом со стороны работника. 
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Так, в соответствии с п. 7 «Правил об очередных и дополнительных отпусках» 
(утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169) очередной отпуск работникам 
предоставляется во всех случаях в рабочих днях с добавлением выходных 
дней, приходящихся на отпускное время. То есть отпуск состоит из рабочих и 
календарных дней. В соответствии с ч. 1 ст. 120 ТК РФ продолжительность 
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях. А в срок, исчисляемый в календарных 
неделях или днях, включаются и нерабочие дни (ч. 3 ст. 14 ТК РФ). 

Таким образом, предоставление отпуска только в рабочих днях, за 
исключением выходных дней, не рекомендуется, так как приводит к его 
искусственному увеличению и противоречит нормам трудового права. 

Как оформляется разделение отпуска на части? 

На основании соглашения между работодателем и работником в график 
отпусков вносятся даты предоставления всех частей отпуска. 

Можно ли заменить весь отпуск денежной компенсацией? 

Денежной компенсацией может быть заменена только та часть отпуска, 
которая превышает 28 календарных дней. 

Может ли работодатель предоставить учителю 28 календарных дней 
отпуска, а оставшиеся 28 – заменить денежной компенсацией? 

Может, но замена части отпуска денежной компенсацией осуществляется на 
основании письменного заявления работника. 

Кроме того, запрещено заменять компенсацией: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск беременным женщинам и работникам в 
возрасте до 18 лет. 

- дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда любым работникам (исключение – выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении). 

Что делать, если работодатель отказывается заменять часть отпуска 
денежной компенсацией? 

Замена части отпуска компенсацией является правом, а не обязанностью 
работодателя. Компенсировать часть отпуска можно в любое время рабочего 
года (как до использования 28 дней, так и после), а также после его 
окончания – в случае переноса неиспользованной части отпуска на 
следующий рабочий год. 
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Как компенсируются неиспользованные отпуска? 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска, накопившиеся за время работы у данного 
работодателя. Ее размер определяется так же, как и при подсчете среднего 
заработка за время отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (исключение – случаи 
увольнения за виновные действия). Днем увольнения считается последний 
день отпуска. Работодатель вправе отказать работнику в предоставлении 
отпуска с последующим увольнением. В этом случае работнику 
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

 

Отпуск и больничный 

Что делать, если работник во время отпуска заболел? 

Ежегодный оплачиваемый отпуск в случае временной нетрудоспособности 
работника должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Это 
установлено статьей 124 ТК РФ. 

Таким образом, если работник заболел или получил травму во время отпуска 
и у него имеется больничный листок, он должен сообщить о своей 
нетрудоспособности работодателю и согласовать с ним продление или 
перенос отпуска на другое время. 

Как оформить перенос отпуска в случае болезни работника? 

Если работник не вышел на работу из отпуска, не предупредив работодателя 
о своей болезни, то в табеле учета рабочего времени делается отметка о 
неявке сотрудника на работу по невыясненным причинам (код НН). Однако 
после предоставления работником листка нетрудоспособности, отметку в 
табеле следует изменить на код Б (отсутствие по болезни). 

Если сотрудник в подобной ситуации не предоставит больничный лист, то его 
отсутствие на работе будет квалифицироваться как прогул. 

Как правило, приказ о переносе или продлении отпуска из-за болезни 
оформляется в первый день выхода работника из отпуска на работу. 
Основанием для приказа служит больничный лист, а также заявление 
работника о переносе или продлении отпуска. 
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Как нужно уведомить работодателя о болезни во время отпуска? 

Форма уведомления законодательно не определена, то есть допустимо 
использование электронной почты, телефона и других каналов связи. 

Мы рекомендуем первичным профсоюзным организациям инициировать 
закрепление в коллективном договоре порядок такого уведомления. В 
будущем это позволит избежать возможных противоречий или конфликтных 
ситуаций. 

Обязан ли работник предоставить закрытый больничный, если его отпуск 
еще не окончен, а сам работник находится в другом регионе? 

Как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 
04.10.2013 № 69-КГ13-4, отсутствие данных об уведомлении работодателя о 
наличии у сотрудника больничного листа не может служить основанием для 
признания неуважительными причин отсутствия сотрудника на работе. 

Если в период болезни работник был в отпуске в другом регионе, вдали от 
фактического места работы и проживания, то несвоевременное 
представление работодателю документов, подтверждающих временную 
нетрудоспособность, не может считаться виновным нарушением. 

Продлевается ли отпуск на период больничного, если это отпуск с 
последующим увольнением? Оплачивается ли такой больничный? 

Нет, не продлевается. Роструд в письме от 24.12.2007 № 5277-6-1 поясняет, 
что за время болезни в период отпуска с последующим увольнением 
работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, 
однако отпуск на число дней болезни не продлевается. 

Продлевается ли отпуск, если оформлен больничный по уходу за 
ребенком? 

Из статьи 124 ТК РФ следует, что обязанность продлевать отпуск на число 
календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная 
нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной 
нетрудоспособности самого работника. Это отмечено в Письме Роструда от 
01.06.2012 № ПГ/4629-6-1. 

Таким образом, заболевание ребенка или другого члена семьи не является 
автоматическим основанием для продления ежегодного оплачиваемого 
отпуска, несмотря на наличие выданного работнику листка 
нетрудоспособности. 
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Однако в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 124 ТК РФ ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть продлен в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

Мы рекомендуем первичным профсоюзным организациям инициировать 
включение в локальные нормативные акты образовательной организации 
основания «болезнь члена семьи» для продления ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Таким актом может стать, например, положение об 
отпусках. Это позволит установить дополнительные гарантии работникам. 

Оплачивается ли больничный по уходу за ребенком во время отпуска? 

Нет, не оплачивается, данная позиция разъяснена в письме ФСС РФ от 
09.08.2007 № 02-13/07-7422. 

Также обращаем внимание, что при нахождении работника в отпуске без 
сохранения зарплаты пособие по временной нетрудоспособности не 
выплачивается (статья 9 Закона № 255-ФЗ). 

Если работник организации будет продолжать болеть после окончания 
неоплачиваемого отпуска, пособие ему выплачивается на общих основаниях, 
но с того дня, когда закончился отпуск за свой счет. 

 

Другие вопросы 

Возможно ли медицинское вмешательство без моего согласия? 

Постановлением Правительства РФ № 66 от 31 января 2020 года 
коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 

Поэтому в отношении лиц, заболевших коронавирусом, допускаются 
медицинские вмешательства без их согласия (п. 2 ч. 9 ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»). 

Решение о принудительном медицинском вмешательстве может принять не 
только суд, но и консилиум врачей. А если собрать консилиум невозможно, 
то это может сделать лечащий (дежурный) врач. Запись о решении вносится 
в медицинскую документацию пациента. Затем следует уведомление 
руководящих должностных лиц медицинской организации и самого 
пациента (п. 1 ч. 10 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
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Каков порядок принудительной госпитализации граждан? 

Конституция РФ гарантирует каждому право на свободу и личную 
неприкосновенность, право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства (ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 27 Конституции РФ). 

Но по ряду исключительных причин (например, если необходимо обеспечить 
безопасность граждан) федеральный закон может ввести ограничение этих 
прав (ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56 Конституции РФ). 

Закон предписывает подвергать лабораторному обследованию и 
медицинскому наблюдению или лечению: 

- больных инфекционными заболеваниями; 
- лиц с подозрением на такие заболевания; 
- лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями; 
- лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных болезней. 

Если они представляют опасность для окружающих, их обязательно 
госпитализируют или изолируют (п. 1 ст. 33 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Мотивированные постановления о госпитализации или изоляции выносят 
главные государственные санитарные врачи и их заместители (пп. 6 п. 1 ст. 
51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»). 

Отметим, что госпитализация является обязательной для лица, которому 
выдано соответствующее постановление санитарного врача. Однако 
ответственность гражданина за неисполнение этого постановления 
заключается лишь в предупреждении или административном штрафе в 
размере от ста до пятисот рублей (ст. 6.3 КоАП РФ). 

В то же время главные государственные санитарные врачи и их заместители 
могут предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного 
законодательства (пп. 2 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Соответственно, они могут инициировать в суде процедуру принудительной 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию инфекционного 
профиля. Такие дела рассматриваются районными судами в порядке, 
установленном главой 30 КАС РФ (п. 3 ч. 1 ст. 274 КАС РФ). 

Решение подлежит немедленному исполнению (ч. 10 ст. 280 Кодекс об 
Административном судопроизводстве РФ) судебными приставами-
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исполнителями с возможным привлечением сотрудников полиции (п. 35 ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). 

Подобные решения в отношении лиц, подозреваемых в носительстве 
коронавируса, уже выносятся. 

 

Дисциплинарные взыскания 

при удаленном режиме работы 

Исчерпывающий перечень возложенных на работника трудовых 
обязанностей должен быть включен в: 

- локальные нормативные акты (приказы, положения, инструкции) 
- или должностные инструкции, трудовые договоры (дополнительные 
соглашения к ним). 

Режим повышенной готовности не является исключением. Алгоритмы и 
правила удаленного режима труда, порядок заполнения и представления 
форм отчетности необходимо регламентировать и во время него. 

Предельно полной информацией об этом целесообразно дополнить 
Положение о реализации образовательных программ при помощи 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. (Этот 
локальный акт был принят практически в каждой образовательной 
организации несколько лет назад.) 

Пробелы в оформлении возложенных на работников обязанностей зачастую 
порождают трудовые конфликты в коллективах, вносят неопределенность в 
правовое поведение работников, влекут дисциплинарные взыскания. 

Однако статья 192 ТК РФ определяет дисциплинарный проступок как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. Ключевым здесь является 
слово «возложенных». 

Как снять дисциплинарное взыскание? 

Порядок снятия установлен статьей 194 ТК РФ: если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Действие дисциплинарного взыскания в данном случае прекращается 
автоматически. Издавать какие-либо документы работодателю не требуется. 
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Кроме того, до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работодатель имеет право снять его с работника: 

- по собственной инициативе, 
- по просьбе самого работника, 
- по ходатайству его непосредственного руководителя или первичной 
профсоюзной организации. 

Для снятия дисциплинарного взыскания работодателю следует издать 
приказ об этом в свободной форме. 

Судебная практика разъясняет и многие другие нюансы: 

- Снятые или погашенные дисциплинарные взыскания не указываются в 
служебных характеристиках, поскольку работник в такой ситуации считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. 

- Снятые досрочно и погашенные дисциплинарные взыскания не могут 
учитываться при принятии работодателем каких-либо кадровых решений, в 
том числе при решении вопроса о применении нового дисциплинарного 
взыскания. Так, увольнение за неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых обязанностей возможно только при наличии 
ранее примененного к работнику дисциплинарного взыскания, которое на 
момент повторного неисполнения им трудовых обязанностей не снято и не 
погашено. 

- Снятие дисциплинарных взысканий в связи с переводом на другую работу 
законом не предусмотрено. Поэтому наложенные до перевода 
дисциплинарные взыскания, которые не были сняты либо погашены, 
работодатель вправе учесть при новом привлечении к дисциплинарной 
ответственности. 

Таким образом, во избежание конфликтных ситуаций мы рекомендуем 
следующее. 

Работодателю: 

- Внести в локальные нормативные акты образовательной организации 
четкий алгоритм работы и взаимодействия, порядок заполнения и 
представления форм отчетности в период повышенной готовности. 
(Необходимо принять этот акт с учетом мнения ППО и ознакомить с ним 
каждого работника.) 

- Рассматривать обращения о досрочном снятии дисциплинарного 
взыскания. 



21 
 

ППО: 

- Осуществлять контроль за соблюдением законодательства, при 
необходимости инициировать внесение изменений и дополнений в 
локальные акты, рассматривать их проекты на заседаниях профкома. 

- Инициировать направление работодателю ходатайства о досрочном снятии 
дисциплинарного взыскания с работника – члена профсоюза. 

Работнику: 

- В случае наложения дисциплинарного взыскания направить в ППО 
заявление о проведении проверки соблюдения трудового законодательства 
или обратиться за юридической помощью в ТПО, МГО Профсоюза. 
Специалисты оценят целесообразность оспаривания приказа руководителя о 
дисциплинарном взыскании в суде. 

 

Увольнение 

во время действия режима самоизоляции 

Если истекает срок действия трудового договора, то прямая обязанность 
работодателя – письменно и под подпись уведомить работника о его 
расторжении, а после – вручить трудовую книжку. Этого требует закон. Но 
как быть, если работник находится на самоизоляции и не может или не хочет 
приехать в образовательную организацию? 

Письменное уведомление работника об истечении действия срочного 
трудового договора 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст.77 ТК РФ истечение срока трудового договора 
является основанием для его прекращения. Исключение составляют случаи, 
когда трудовые отношения фактически продолжаются после окончания 
срока действия трудового договора и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения. 

По общему правилу ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор 
прекращается с истечением срока его действия, то есть в день, который в 
соответствии с условием трудового договора о сроке является последним 
днем этого срока. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК РФ работник должен быть предупрежден о 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия в 
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. 
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Исключение – случаи, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника. 

Текст уведомления разрабатывается работодателем самостоятельно. 
Документ должен подписать руководитель организации или иные 
надлежащие уполномоченные лица. Главное, чтобы из его формулировок 
явно следовало намерение работодателя прекратить трудовые отношения. 
Эту позицию подтверждает и судебная практика. 

О том, в какой момент обязанность работодателя по предупреждению 
работника об увольнении считается исполненной, судьи спорят. 

Встречается позиция, согласно которой за три календарных дня до истечения 
срока трудового договора работник в любом случае должен располагать 
информацией о предстоящем увольнении. Поэтому при предупреждении 
посредством почтовой связи важен не только факт отправки уведомления в 
установленный законом срок, но и факт его получения работником в такой 
срок. 

Сторонники другой точки зрения считают, что требование ч. 1 ст.79 ТК РФ 
выполнено, если уведомление было направлено с соблюдением 
трехдневного срока по известному работодателю адресу работника. Не 
имеет значения, когда работник его получил и получил ли вообще. 

Во избежание споров рекомендуем, чтобы работник получил уведомление 
о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия нарочно не позднее чем за три календарных дня до увольнения. 

Нельзя исключать еще один риск. Если уведомление направлено по почте, а 
почтовое отправление, к примеру, утеряно, то возникает ситуация, в которой 
работник также надлежащим образом не уведомлен. В этом случае 
работодателя может ждать «сюрприз»: в день окончания срочный трудовой 
договор автоматически станет бессрочным, ведь работодатель фактически 
не потребовал его прекращения. 

Выдача трудовой книжки 

Если в день прекращения трудового договора невозможно выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить ему сведения о трудовой деятельности, 
потому что работник отсутствует или отказывается их получать, работодатель 
обязан: 

- направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте 
или 
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- направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Со дня направления указанного уведомления или письма работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

 

Ответы от Минпросвещения РФ и Общероссийского 
профсоюза образования 

Разъяснения по предоставлению педагогическим работникам, реализующим 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусков (ежегодных основных оплачиваемых отпусков) и 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, учету рабочего 
времени и оплате труда. 

ЧИТАТЬ 

 

Новое в модели коллективного договора образовательной 
организации 

МГО Профсоюза вместе с Центром правовой поддержки «Профзащита» 
разработала обновленную модель коллективного договора образовательной 
организации. Помимо прочих новых защитных позиций, эта модель 
предлагает позиции, связанные с возможным наступлением особых 
обстоятельств. В 2020 году таким обстоятельством стала пандемия 
коронавирусной инфекции, послужившая основанием для введения 
ограничительных мер, которые существенно повлияли на социально-
трудовую сферу. 

Приводим соответствующие положения из обновленной модели 
коллективного договора. 

2.5. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют 
меры по определению особенностей регулирования при наступлении 
особых обстоятельств, в связи с которыми изменяются формы 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/05/Razyasnenia_po_otpuskam_i_oplate_truda.pdf
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организации труда в учреждении (при введении по решению органов 
государственной власти ограничительных мер и т.п.). Указанные меры 
включают в себя: 
- принятие (изменение) 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; 
- 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; 
- 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 (представителей 
работодателя) и работников (представителей работников) в период действия 
особых обстоятельств; 
- другое (указать конкретно). 

4.1.11. Приказ работодателя об изменении форм организации труда в 
учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств, в том числе о 
переходе работников на форму удаленной работы (иную форму работы, 
предусмотренную трудовым законодательством), принимается по 
согласованию с профкомом. 
Работникам с их письменного согласия (либо по письменному заявлению 
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работника) устанавливается форма удаленной работы (иная форма 
работы) с определением особенностей такой работы. 

5.16. Заработная плата работников, временно перешедших с их письменного 
согласия (по письменному заявлению) на форму удаленной работы (иную 
форму работы, предусмотренную трудовым законодательством), при 
сохранении должностных обязанностей, продолжительности рабочего 
времени и норм труда выплачивается в полном объеме. 
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму 
труда в виде объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может 
являться основанием для уменьшения размера заработной платы, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при временном 
переходе педагогических работников на форму удаленной работы (иную 
форму работы, предусмотренную трудовым законодательством). 

6.2. Работодатель обязуется: 
<…> 
6.2.29. Обеспечить в период наступления особых обстоятельств, в связи с 
которыми изменяются формы организации труда в учреждении (при 
введении по решению органов государственной власти ограничительных 
мер и т.п.)1: 
приобретение и выдачу бесплатно всем работникам учреждения 
сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств как на время нахождения 
работников на рабочих местах, так и на время нахождения их в пути на 
работу и с работы; 
проведение предупредительных мер в соответствии с решениями и 
рекомендациями уполномоченных органов власти (санитарно-
противоэпидемические и профилактические мероприятия, отстранение от 
работы, проведение дезинфекции помещений и др.). 
6.11. Стороны определяют следующие особенности организации и охраны 
труда работников при выполнении работы вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта учреждения при возникновении особых 
обстоятельств2: 
6.11.1. В целях организации работы вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, особенности удаленной работы (иной формы работы, 
предусмотренной трудовым законодательством) определяются в 
локальных нормативных актах учреждения. При организации работы вне 
стационарного рабочего места работодатель осуществляет дистанционный 

                                                           
1 См. пункт 2.5 настоящей модели коллективного договора. 
2 См. пункты 2.5 и 6.2.29 настоящей модели коллективного договора. 
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производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил. 
6.11.2. Работодатель совместно с профкомом для обеспечения исполнения 
работниками своих обязанностей и соблюдения требований охраны труда:  
- определяет порядок и сроки обеспечения работников необходимым 
оборудованием и средствами; 
- контролирует обеспечение рабочего места персональным компьютером 
(ПК), который должен соответствовать требованиям санитарных норм и 
правил; 
- определяет порядок выплаты компенсации за использование работниками 
принадлежащего им (арендованного с согласия работодателя) оборудования 
(ПК и др.); 
- для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 
устанавливает порядок работы с ПК (продолжительность непрерывной 
работы без регламентированного перерыва, суммарное время 
непосредственной работы, индивидуальный подход по ограничению 
времени работы и др.); 
- другое (указать конкретно). 

 

ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБНОВЛЕННОЙ МОДЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

 

Заботимся о своем здоровье 

Во время самоизоляции, дистанционной работы и обучения педагоги и 
студенты долгое время были вынуждены находиться дома, за компьютером. 

Для поддержания физического здоровья членов профсоюза была создана 
серия роликов с домашними тренировками – #ПрофФитнесЧеллендж. 
Тренировки построены по принципу «от простого к сложному». Также в 
комплекс занятий входят две зарядки. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТРЕНИРОВОК  

Территориальные профсоюзные организации тоже предложили свои 
варианты физических упражнений в рамках эстафеты «От округа – к округу». 
Это более легкие занятия с подручными средствами. 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТРЕНИРОВОК  

А для 15-минутных перерывов в работе за компьютером подходит ЭТОТ 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ.  

 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/om_kd_2020.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/om_kd_2020.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCaKcO8CgkNGGImbl4GJn_0MxgVimjmq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCaKcO8CgkPdMiMiGsSP9C2OjuBnCpGu
https://youtu.be/lD-r3niWz9g
https://youtu.be/lD-r3niWz9g
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Памятка 

педагогам дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования по организации образовательного процесса при 

дистанционной форме обучения с учетом требований СанПиН при 
использовании персональных компьютеров 

Переход на дистанционную форму организации учебного процесса выявил, 
содной стороны, возможность и способность оказать качественные 
образовательные услуги в этих условиях, а с другой – значительное 
увеличение нагрузки субъектов образовательного процесса, прежде всего 
обучающихся, учителей и преподавателей. 

Они испытывали значительную перегрузку и отмечали ухудшение состояния 
своего здоровья. Возникшая ситуация требовала серьезного внимания к 
организации учебного процесса, т.к. не существует отработанных и научно 
обоснованных алгоритмов проведения занятий в течение целого учебного 
дня в системе онлайн взаимодействия педагога и учащегося, исключающих 
неблагоприятное влияние на здоровье школьника. 

Поэтому МГО Профсоюза выработала Рекомендации по организации 
рабочего цикла с использованием персональных компьютеров с возможным 
применением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. 

Существующие гигиенические рекомендации и нормативные документы 
регламентирует лишь отдельные элементы использования технических 
средств обучения в процессе образовательной деятельности. 

К сожалению, на сегодняшний день нет соответствующих документов, 
исследований, которые подтверждают безопасность полного перевода 
школьников на ежедневное онлайн-обучение. 

Мы все прекрасно понимаем, что бесконтрольная работа за компьютером 
(взаимодействие с электронным устройством) приводит к переутомлению 
детей, т.к. она связана со зрительным, статическим, умственным и 
психологическим напряжением. 

Кроме того, опираясь на рекомендации СанПиН, очень важно уделять 
пристальное внимание рациональной организации рабочего места педагога 
и ученика при реализации дистанционных технологий обучения. 

Организация рабочего места 
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Для реализации программ с применением дистанционного обучения 
контакты учителя с обучаемыми через интернет должны осуществляться без 
сбоев и всеми доступными способами. 

Чтобы ученик чувствовал себя комфортно на онлайн-занятии, а само занятие 
было продуктивным, каждая его минута должна быть оправдана и потрачена 
со смыслом. Учитель во время урока должен быть спокоен и сосредоточен 
на содержании занятия, а не на его технической стороне. Для этого к 
занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику подобного 
взаимодействия, тренируя собственные навыки обращения с компьютером, 
периферийным оборудованием, коммуникационными программами. 

Все вышеперечисленное касается и обустройства рабочего места в доме 
ученика. 

Если условия позволяют: 

 не стоит размещать рабочий стол в комнате, где находятся остальные 
члены семьи; 

 рабочее место не должно располагаться рядом с телевизором; 

 в обзор камеры не должно попадать то, что не имеет отношения к 
занятию. 

 

Соблюдай расстояние! 

Монитор должен находиться на уровне глаз ребенка (линия взора должна 
приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз 
школьника до экрана монитора должно быть не менее 50 см. 

Место клавиатуры – на столе, на уровне локтей 

При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную клавиатуру. 
Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и экраном и 
поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

Не сиди, не бери… 

Педагог должен обсудить обустройство рабочего места ученика с ним самим 
или с его родителями. 

Шесть НЕ 
НЕ сидеть близко к монитору 
НЕ брать в руки клавиатуру 

НЕ ремонтировать компьютер самостоятельно 
НЕ касаться монитора руками 

НЕ есть за компьютером 
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НЕ работать за компьютером долго 
 

Важно! 

Использование смартфона для онлайн-обучения связано с большими 
рисками для здоровья детей. Оно сопровождается воздействием на 
школьника целого комплекса неблагоприятных факторов (электромагнитное 
излучение, необходимость вчитываться в мелкий шрифт, невозможность 
соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и 
плечевого пояса и др.). 

Нельзя! 

Работа на смартфоне приведет к выраженному утомлению школьника и в 
конечном итоге отразится на состоянии его здоровья. Использование 
смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено! 

Рабочее место педагога 

Рабочее место педагога, если оно оборудовано дома, должно быть 
выделено (по возможности) в отдельную рабочую зону. 

Положение при работе за компьютером 

 голова – прямо 

 плечи расслаблены 

 спина прямая и имеет опору 

 глаза смотрят вперед 

 кисти и предплечья – на одной линии 

 опора сиденья оказывает незначительное давление на бедро снизу 

 стопы расположены на подставке 

 монитор расположен на уровне глаз 

 рабочие материалы – перед вами 
 

Гигиенические требования к организации занятия 

Профилактические мероприятия 

Дистанционные образовательные технологии невозможны без 
использования электронных устройств. Поэтому необходимо учитывать все 
потенциальные негативные факторы: зрительную нагрузку, статическое 
утомление, умственное утомление. Важно проводить мероприятия по 
профилактике негативного влияния взаимодействия с электронными 
устройствами на организм школьника. 
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Важнейшим профилактическим мероприятием является регламентация 
длительности данного вида деятельности. 

В связи с этим организация занятий должна осуществляться с учетом 
существующих гигиенических требований. 

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ПК с 
напряжением внимания и сосредоточенности при исключении возможности 
периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не 
связанные с ПК, рекомендуется организация перерывов на 10-15 минут 
через каждые 45-60 минут работы. 

Продолжительность непрерывной работы с ПК для педагогического 
состава без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 
устранения влияния гиподинамии и гипокинезии целесообразно выполнять 
комплексы упражнений. 

Зарядка для плеч и спины 

 Плавно поднимите плечи максимально вверх, затем медленно 
опустите максимально вниз. На подъеме – вдох, при опускании – 
выдох. 

 Плавно подавайте плечи вперед – назад. Затем сделайте несколько 
круговых движений плечами вперед и назад. 

 В течение 10 секунд в быстром темпе поочередно поднимайте одно 
плечо вверх, при этом опуская другое вниз. 

 Соедините руки в замок за спиной. Выпрямите локти, старайтесь 
поднять руки как можно выше, сдвигая вместе лопатки. 

 Положите ладони на плечи. Перекрещивайте локти, пока не 
почувствуете натяжение мышц спины. 

 Соедините руки в замок над головой ладонями от себя. Потянитесь к 
потолку, затем медленно наклонитесь максимально вправо. Повторите 
в другую сторону. 

 

Производственная гимнастика 
(несколько секунд на каждое упражнение) 

 Соедините руки в замок перед собой (ладонями от вас). Тяните руки 
вперед. Повторите два раза. 

 Соедините руки в замок над головой (ладонями от вас). Тяните руки 
вверх. 

 Закиньте правую руку за спину (локоть смотрит вверх, а ладонь тянется 
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вниз, к лопатке). Левую руку положите на локоть, помогая правой руке 
опускаться вниз. Смените руки и повторите упражнение. 

 Сядьте на стул, положите правую ногу на левую. Тяните корпус в 
правую сторону, а ногу – в левую. Смените ногу и повторите 
упражнение. 

 Поднимите и опустите плечи. Повторите упражнение три раза. 

 Выполните наклоны головы в каждую сторону. 

 Встаньте и положите руки на пояс. Тяните таз вперед. 

 По очереди выполните вращение каждой лодыжкой. 

 Выполните повороты корпуса в разные стороны. 

 Поднимитесь на носочках, опуститесь. Повторите упражнение 
несколько раз. 

 

Работающим на ПК с высоким уровнем напряженности во время 
регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется 
психологическая разгрузка. 

Организация занятий с ПК детей школьного возраста и занятий с ПК детей 
дошкольного возраста 

Помните! Для организации занятий рекомендуется ориентироваться на 
предложенные СанПиН нормы непрерывной длительности работ. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 
взора непосредственно на экране ПК, на уроке не должна превышать: 

 для обучающихся в 1-4 классах – 15 минут; 

 для обучающихся в 5-7 классах – 20 минут; 

 для обучающихся в 8-9 классах – 25 минут; 

 для обучающихся в 10-11 классах на первом часу учебных занятий – 30 
минут, на втором – 20 минут. 

 

Оптимальное количество занятий с использованием ПК в течение учебного 
дня 

 для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок, 

 для обучающихся в 5-8 классах – 2 урока, 

 для обучающихся в 9-11 классах – 3 урока. 
 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать 
необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 
монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели. 
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При работе на ПК для профилактики развития утомления необходимо 
осуществлять комплекс профилактических мероприятий (представлен ниже). 

Для обучающихся в старших классах при организации производственного 
обучения продолжительность работы с ПК не должна превышать 50% 
времени занятия. 

Для организации образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста рекомендуемая непрерывная продолжительность работы с ПК на 
занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут, для детей 6 лет – 
15 минут. 

После занятия с детьми с использованием ПК рекомендуется проводить 
гимнастику для глаз. 

Даже при небольшой ее продолжительности (1 минута), но регулярном 
проведении она является эффективным мероприятием профилактики 
утомления. Эффективность зрительной гимнастики объясняется тем, что при 
выполнении специальных упражнений обеспечивается периодическое 
переключение зрения с ближнего на дальнее, снимается напряжение с 
цилиарной мышцы глаза, активизируются восстановительные процессы 
аккомодационного аппарата глаза, в результате чего функция зрения 
нормализуется. Кроме того, есть специальное упражнение (с меткой на 
стекле), предназначенное для тренировки и развития аккомодационной 
функции глаза. 

Время проведения гимнастики 

Зрительная гимнастика проводится в середине занятия с ПК (после 5 минут 

работы для пятилетних и после 7-8 минут для шестилетних детей) и в конце 
или после всего развивающего занятия с использованием ПК (после 
заключительной части).  

Длительность зрительной гимнастики как во время, так и после занятия 
составляет 1 минуту. 

Зрительная гимнастика 

«Стрекоза» 
Вот такая стрекоза – как горошины глаза! 

(пальцами делают очки) 
Влево – вправо, назад – вперед, 

(глазами смотрят влево и вправо) 
Ну совсем как вертолет. 

(круговые движения глаз) 
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Мы летаем высоко, 
(смотрят вверх) 
Мы летаем низко. 
(смотрят вниз) 

Мы летаем далеко, 
(смотрят вперед) 
Мы летаем близко. 

(смотрят вниз) 
 

Профилактическая гимнастика 

Для снятия статического и нервно-эмоционального напряжения можно 
использовать обычные физические упражнения, преимущественно для 
верхней части туловища (рывки руками, повороты, «рубку дров» и т.д.). 

Необходимо минимизировать или полностью исключить работу, при которой 
школьник при выполнении заданий должен переписывать их с экрана в 
тетрадь. Такая деятельность связана с постоянной сменой условий 
зрительной работы, а значит, будет вызывать выраженное зрительное 
утомление. Кроме того, при выполнении таких заданий сложно 
поддерживать рациональную рабочую позу, а значит, такая работа будет 
приводить к выраженному и быстрому переутомлению школьника. 

Обращаем ваше внимание! 

При составлении расписания дистанционного обучения необходима 
согласованная работа педагогов. Недопустимо все уроки проводить в форме 
онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных устройств должны 
строго регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в 
соответствии с возрастными возможностями детей. 

Для этого дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 
многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо, помимо 
онлайн-обучения, активно использовать другие формы дистанционной 
работы и чередовать разные виды деятельности. 

 

Официально 

Перечень решений и рекомендаций органов власти по осуществлению 
деятельности в условиях режима повышенной готовности. 

1. Общие вопросы 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об 
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утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами 
и организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации» 

2. Деятельность организаций 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 
2003 г. № 118 (ред. от 21 июня 2016 г.) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Письмо Роспотребнадзора от 27 марта 2020 г. № 02/5210-2020-24 «О 
проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях» 

Письмо Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 г. № 02/6338-2020-15 «О 
рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников» (вместе с «МР 3.1/2.2.0170/3-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. 
Методические рекомендации») 
Письмо Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 
распространения рисков COVID-19» (вместе с «МР 3.1/2.2.0172/5-20. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации 
по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические рекомендации») 

Письмо Минтруда России от 23 апреля 2020 г. № 14-2/10/П-3710 «О 
направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ» 

Методические рекомендации MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса 
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения СОVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 
2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(вместе с «СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила…») 

3. Деятельность образовательных организаций, организация 
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образовательного процесса 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 23 марта 2020 г. № 
465 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации» 

Письмо Министерства просвещения РФ от 25 марта 2020 г. № ГД-65/03 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 
по проведению мероприятий, направленных на снижение рисков 
распространения коронавирусной инфекции) 

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. № ГД-83/05 «О 
разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 
процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий» (СПО) 

Письмо Министерства просвещения РФ от 16 апреля 2020 г. № ГД-238/05 «О 
направлении методических рекомендаций» (Рекомендован порядок 
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям СПО в 
условиях введения режима повышенной готовности) 

Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ГД-365/05 «О 
направлении методических рекомендаций» (Рекомендации по организации 
образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, 
учебно-производственных участков и на полигонах образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, при проведении учебных занятий) 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 мая 2020 г. № 
648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Российской Федерации» 

Письмо Роспотребнадзора от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения COVID-19» 
Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1007/03 «О 
поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций» 
(Рекомендации по поэтапному возобновлению деятельности дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных организаций) 

МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 
Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным 
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врачом РФ 18 мая 2020 г.) 
МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 
Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18 мая 2020 г.) 

Письмо Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О 
направлении рекомендаций» (Рекомендован порядок трудоустройства 
выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, 
в период подготовки к поэтапному возобновлению образовательного 
процесса) 
МР 3.1/2.1.0183-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 22 мая 2020 г.) 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 мая 2020 г. № 
692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Российской Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 1 июня 2020 г. № 02-32 (Рекомендации по 
проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов) 

Письмо Министерства просвещения РФ от 3 июня 2020 г. № ВБ-1194/03 «О 
направлении информации» (Дополнены, с учетом эпидемиологической 
обстановки, рекомендации по оценке готовности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года) 

4. Организация отдыха и оздоровления детей 
МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Методические рекомендации (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 25 мая 2020 г.) 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 1 июня 2020 г. № 15-3/И/2-
7564 «О подготовке и проведении детской летней оздоровительной 
кампании 2020 года» 

5. Особенности организации деятельности в городе Москве 

Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» 
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Редакции: 
Указ Мэра Москвы от 6 октября 2020 г. № 97-УМ 
Указ Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ 
Указ Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ 
Указ Мэра Москвы от 15 июня 2020 г. № 72-УМ 
Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 69-УМ 
Указ Мэра Москвы от 4 июня 2020 г. № 66-УМ 
Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 61-УМ 
Указ Мэра Москвы от 21 мая 2020 г. № 59-УМ 
Указ Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ 
Указ Мэра Москвы от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ 
Указ Мэра Москвы от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ 
Указ Мэра Москвы от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ 
Указ Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ 
Указ Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ 
Указ Мэра Москвы от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ 
Указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ 
Указ Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ 
Указ Мэра Москвы от 31 марта 2020 г. № 35-УМ 
Указ Мэра Москвы от 29 марта 2020 г. № 34-УМ 
Указ Мэра Москвы от 27 марта 2020 г. № 33-УМ 
Указ Мэра Москвы от 26 марта 2020 г. № 31-УМ 
Указ Мэра Москвы от 25 марта 2020 г. № 28-УМ 
Указ Мэра Москвы от 23 марта 2020 г. №  26-УМ  
Указ Мэра Москвы от 19 марта 2020 г. № 25-УМ 
Указ Мэра Москвы от 16 марта 2020 г. № 21-УМ 
Указ Мэра Москвы от 14 марта 2020 г. № 20-УМ 
Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ 

Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 6 марта 2020 г. 
№ 89 «О введении режима повышенной готовности» 
 
В приказ внесены изменения следующими документами: 
Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 17 марта 2020 г. № 113 
Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 16 марта 2020 г. № 112 
Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 14 марта 2020 г. № 104 
Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 7 марта 2020 г. № 90 
Закон г. Москвы от 1 апреля 2020 г. № 6 «О внесении изменений в статьи 2 и 
8 Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных 
пунктах охраны порядка в городе Москве» и Закон города Москвы от 21 
ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» 

Указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ «Об особенностях 
применения мер ответственности за нарушение организациями и 
индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в 
городе Москве» 
 
В указ внесены изменения следующими документами: 
Указ Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. № 96-УМ 
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Указ Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ 
Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 62-УМ 
Указ Мэра Москвы от 12 мая 2020 г. № 57-УМ 
Указ Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 56-УМ 
Указ Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ 

Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности» 
 
В указ внесены изменения следующими документами: 
Указ Мэра Москвы от 15 октября 2020 г. № 101-УМ 
Указ Мэра Москвы от 14 октября 2020 г. № 100-УМ 
Указ Мэра Москвы от 6 октября 2020 г. № 97-УМ 
Указ Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. № 96-УМ 
Указ Мэра Москвы от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ 
Указ Мэра Москвы от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ 
Указ Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ 
Указ Мэра Москвы от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ 
Указ Мэра Москвы от 9 июля 2020 г. № 77-УМ 
Указ Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ 

6. Другое 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 486 «Об 
утверждении Временных правил представления работодателями 
информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в 
информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» 
 
Действует до 31 декабря 2020 г. 

 


