
1 

 

 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru  

www.eseur.ru 

 

Министру просвещения Российской 

Федерации 

С.С.Кравцову 

02.10.2020 г.   №   510 
 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

В справочной правовой системе КонсультантПлюс опубликовано письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № ДГ-

1484/07, содержащее, к большому сожалению ЦС Профсоюза, разъяснения, не 

соответствующие действующему законодательству.  

В письме, целью издания которого является, видимо, разъяснение порядка 

регулирования рабочего времени учителей-логопедов, излишне, а в ряде случае 

некорректно приводятся положения  части 6 статьи 47 Федерального закона № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также статьи 333 Трудового 

кодекса РФ, которые не являются нормами прямого действия для всех 

педагогических работников, количество наименований которых составляет более 36 

согласно номенклатуре должностей
1
. При этом установлено, что положения этих 

законодательных актов конкретизируются в зависимости от занимаемой должности 

и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

соответствующими нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 
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Так, должностные обязанности учителей-логопедов определяются трудовым 

договором в соответствии с квалификационной характеристикой
2
  должности 

«учитель-логопед». 

 

 Рабочее время учителей-логопедов регулируется п. 2.3 приложения 1 к 

приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601
3
 и определено  в виде нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, составляющей 20 

часов в неделю, которая для учителей-логопедов и учителей-дефектологов, а также 

для педагогических работников, для которых норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы составляет соответственно 24, 25, 30, 36 часов в неделю 

согласно  пунктам 2.4-2.7 приложения 1 к приказу    № 1601, одновременно 

является и  их рабочим временем, если фактический объем педагогической 

работы работников  соответствует установленным  нормам часов за ставку 

заработной платы в неделю.  

 

При увеличении или уменьшении у педагогических работников,  

поименованных в  пунктах  2.3-2.7 приложения 1 к приказу  № 1601, объема 

педагогической работы  против норм часов за ставку заработной платы, 

установленных этими пунктами,  продолжительность их рабочего времени (как и 

размер заработной платы) увеличивается или уменьшается. 

Следует учесть, что  применение к педагогическим работникам, для которых 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю 

                                                           
2
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 
3
 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №  1601 «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» (далее по 

тексту письма приказ № 1601). 



3 

 

предусмотрены пунктами 2.3-2.7, в том числе к учителям-логопедам понятий, 

согласно которым  рабочее время этих работников состоит из нормируемой 

части  и времени выполнения части педагогической работы, требующей затрат 

рабочего времени, не конкретизированных по количеству часов, является 

неправомерным. 

 

Такой подход к регулированию рабочего времени установлен только для 

педагогических работников, предусмотренных пунктом 2.8 приложения 1 к приказу    

№ 1601, т.е. для педагогических работников, для которых установлена не норма 

часов педагогической работы, а норма часов учебной (преподавательской) 

работы, составляющая 18 часов в неделю за ставку заработной платы, которая  

является нормируемой частью их педагогической работы. 

Перечень таких педагогических работников предусмотрен пунктами 2.8.1 и 

2.8.2. приложения 1 к приказу № 1601. 

 

Следует также отметить, что  другая часть педагогической работы работников, 

ведущих преподавательскую работу, требующую затрат рабочего времени, не 

конкретизированных по количеству часов, регулируется разделом II приложения 2 к 

приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Этим 

разделом определяются  особенности режима рабочего времени учителей, 

преподавателей
4
, педагогов дополнительного образования, старших педагогов 

дополнительного образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, 

старших тренеров-преподавателей в период тренировочного года или спортивного 

сезона, к которым учителя-логопеды  также не относятся.  

                                                           
4
 Режим рабочего времени преподавателей, отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы, определён в разделе VII настоящих Особенностей. 
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Важно учитывать,  что ко всем педагогическим работникам, включая 

учителей-логопедов, для которых пунктами 2.3-2.7 приложения 1 к приказу № 

1601 установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы в неделю, не применяются ни пункты 1.3 и 1.4 Порядка определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 

утвержденного Приказом № 1601 (приложение 2 к указанному приказу), ни 

приложение № 2 к приказу № 1601 в целом, в разделах которого 

конкретизируется  порядок определения учебной нагрузки по конкретным 

должностям педагогических работников и типам образовательных организаций, к 

которым учителя-логопеды также не отнесены. 

 

В связи с этим указание в письме от 14 сентября 2020 г. № ДГ-1484/07 на эти 

пункты, целью которого является разъяснение порядка регулирования рабочего 

времени учителей-логопедов, является неправомерным.  

 

Исходя из вышеизложенного, убедительно просим Вас, уважаемый Сергей 

Сергеевич, обратить внимание заместителя Министра просвещения Российской 

Федерации Д.Е.Грибова, подписавшего  письмо от 14 сентября 2020 г. № ДГ-

1484/07, содержащее указанное разъяснение, на необходимость отозвать его из 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, дать поручение 

подготовить взамен разъяснение, соответствующее законодательству, а также 

принять меры об отзыве данного письма из справочной правовой системы 

КонсультанПлюс. 

Одновременно просим Вас  обратить внимание заместителей Министра и  

руководителей структурных подразделений  Минпросвещения России на 

важность соблюдения обязательств,   содержащихся в Отраслевом соглашении, 

заключенном Общероссийским Профсоюзом образования с Минобрнауки России на 

2018-2020 годы, реализация которого с мая 2018 г. осуществляется Министерством 
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просвещения Российской Федерации, об обеспечении направления в Профсоюз 

для учета мнения (согласования) не только проектов нормативных правовых 

актов, но и иных проектов документов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников и обучающихся, 

что позволит в дальнейшем в рамках социального партнерства  обеспечить 

оказание качественной методической и правовой помощи субъектам 

Российской Федерации.  

Приложение: на  2    листах. 

 

С уважением, 

 

 

Председатель Профсоюза                                                        Г.И.Меркулова 


