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В Письме Федеральной службы па надзору в сфере образования и науки от 26 февраля 2015 г. №
02-61 приведены уточненные методические письма Рособрнадзора по вопросам проведения
государственных выпускных экзаменов по математике и русскому языку для учащихся 9 и
11 классов.
В них изложены подходы к отбору содержания экзаменационных материалов. Описаны
экзаменационные модели и типы заданий. Сформулированы требования к организации и проведению
экзамена. Даны рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена. Приведены
образцы заданий.
Отметим, что государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного
экзамена проходят учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, школ,
находящихся за рубежом или в местах лишения свободы; учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья; лица, окончившие крымские школы в 2015 г.; обучающиеся в организациях среднего
профобразования.
* * *
В письме Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 25
февраля 2015 г. № 02-60 "Письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60 "О направлении уточненной
редакции методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ,
методических рекомендаций по ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, методических материалов по формированию и организации работы
предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении ГИА-11" приведены уточненные
редакции документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по
программам основного и среднего общего образования.
Так, обновлены методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по программам
основного общего образования в форме основного госэкзамена.
Пересмотрены методические рекомендации по организации и проведению ГИА по программам
основного и среднего общего образования в форме основного госэкзамена и единого государственного
экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в новой редакции изложены методические материалы по формированию и
организации работы предметных комиссий субъекта Федерации при проведении ГИА по программам
среднего общего образования.
* * *
Уточнены требования к лицензии на образовательную деятельность, к свидетельствам о
госаккредитации.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1488 "О внесении
изменений в приложение к техническим требованиям к лицензии на осуществление образовательной
деятельности и приложению к ней, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1320 "Об утверждении формы лицензии на
осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и технических требований к указанным документам", и в приложение к
техническим требованиям к свидетельствам о государственной аккредитации, временному свидетельству
о государственной аккредитации, приложениям к ним..." скорректированы технические требования к
лицензии на образовательную деятельность и приложению к ней. Указаны коды для лицензирующих
органов Крыма и Севастополя (82 и 81 соответственно).
Аналогичные дополнения внесены в технические требования к свидетельствам о госаккредитации,
временному свидетельству о госаккредитации, приложениям к ним.
* * *
Работодатели начнут применять профстандарт педагога только с 2017 г.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н “О внесении
изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» начало применения работодателями профессионального стандарта педагога перенесено с
1 января 2015 г. на 1 января 2017 г.

Речь
идет
о
педагогах
дошкольных
и
общеобразовательных
организаций.
В стандарте дана характеристика трудовых функций в зависимости от уровня квалификации
(выполняемые трудовые действия, необходимые умения и знания). Приведены требования к образованию
и обучению. Указаны особые условия допуска к работе.
Профстандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Его также могут
использовать организации профобразования при разработке профессиональных образовательных
программ.
Планируется создать единую систему учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
* * *
Распоряжение Правительства РФ от 14 февраля 2015 г. № 236-р Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам составлен план мероприятий ("дорожная карта") по созданию
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам.
Он содержит несколько разделов. Это проектирование системы, внесение изменений в
законодательство, методическое обеспечение системы, разработка и внедрение федерального сегмента
межведомственной системы, создание региональных сегментов. Перечислены конкретные мероприятия,
определены сроки их реализации. Заданы ожидаемые результаты.
* * *
В какие дни пройдут итоговые экзамены для девятиклассников?
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015 г. № 46 “Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015
году” утверждено единое расписание основных госэкзаменов для учащихся 9 классов в 2015 г.
27 мая пройдет экзамен по математике, 29 мая - по обществознанию, химии, литературе,
информатике и ИКТ.
3 июня школьников ждет испытание по русскому языку, 5 июня - по географии, истории,
биологии, иностранным языкам, физике.
Те, кто по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах по обязательным
предметам в вышеуказанные даты, сдают их досрочно в период с 20 по 27 апреля.
Также установлены даты повторной сдачи экзаменов.
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. Приведена их продолжительность. Так, на
испытания по математике, русскому языку и литературе отводятся 3 ч 55 мин.
Перечислены разрешенные средства обучения и воспитания. Например, на экзамене по русскому
языку можно пользоваться орфографическими словарями, по математике - линейкой и справочниками с
основными формулами.
* * *
Расписание ЕГЭ на 2015 г.!
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015 г. № 44 “Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015
году” утверждено расписание ЕГЭ на 2015 г.
Основная масса сдает экзамены в период с 25 мая по 18 июня.
Досрочно ЕГЭ можно сдать в период с 14 февраля по 18 апреля. В эти же сроки можно сдать
экзамены по предметам, освоение которых завершилось ранее.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам, и выпускников прошлых лет предусмотрены следующие дополнительные сроки сдачи ЕГЭ 20-24 апреля и 22-26 июня.
Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Изменилась продолжительность экзамена по отдельным предметам. ЕГЭ по математике
профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным

технологиям (ИКТ), а также обществознанию длится 3 часа 55 минут. Экзамен по русскому языку и
истории - 3 часа 30 минут. По математике базового уровня, биологии, географии, химии, иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа. На раздел
"Говорение" при сдаче иностранного языка отводится 15 минут.
Перечень используемых на экзамене средств обучения остался прежним. На ЕГЭ по математике
можно использовать линейку, по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор, по химии непрограммируемый калькулятор, по географии - линейку, транспортир и непрограммируемый
калькулятор.
* * *
Определены даты проведения государственных выпускных экзаменов
Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015 г. № 45 “Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году”
утверждено единое расписание государственных выпускных экзаменов для обучающихся по программам
основного и среднего общего образования на 2015 г.
Напомним, что указанные экзамены сдают в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, в МЛС, в школах, находящихся за рубежом (в т. ч. в загранучреждениях МИДа России).
Кроме того, в такой форме аттестацию проходят лица с ограниченными возможностями здоровья,
граждане, получившие среднее общее образование в рамках среднего профобразования, а также
обучающиеся крымских учебных заведений.
Для девятиклассников экзамены будут проходить в период с 27 мая по 5 июня, для выпускников
11 классов - с 25 мая по 15 июня.
Установлены даты досрочной и повторной сдачи ГИА.
Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.
На экзамены по математике и русскому языку отводятся 3 ч 55 мин, по остальным предметам - 3 ч.
Установлен перечень разрешенных средств обучения и воспитания. Так, девятиклассники могут
использовать на экзамене по русскому языку орфографические словари, по математике - линейку и
справочники с основными формулами (одиннадцатиклассники - только линейку).
Расписание экзаменов на 2014 г. утратило силу.
* * *
Утвержден ФГОС начального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
Приказом минобрнауки россии (министерства образования и науки рф) от 19 декабря 2014 г. №
1598 ""об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"" установлен федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Стандарт содержит требования к структуре адаптированной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатам освоения.
Стандарт предусматривает возможность создания дифференцированных образовательных
программ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся. На основе стандарта могут разрабатываться до 4 вариантов образовательных программ
исходя из степени выраженности нарушений в развитии. Предусмотрена возможность перехода
школьника с ограниченными возможностями здоровья с одного варианта на другой.
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.
Срок освоения общеобразовательной программы составляет от 4 до 6 лет.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно как с другими учащимися, так
и в отдельных классах, группах или организациях. Допускается использование сетевой формы.
Стандарт содержит дифференцированные требования к кадровому и материально-техническому
обеспечению обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, зачисленные до
этой даты для обучения по адаптированным образовательным программам, обучаются по ним до
завершения обучения.
* * *
По каким критериям решено оценивать качество образовательной деятельности?

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 "Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
В 2014 г. были внесены изменения в различные законодательные акты, предусматривающие
независимую оценку качества услуг в сферах культуры, соцобслуживания, охраны здоровья и
образования.
Утверждены
критерии
оценки
образовательной
деятельности.
Так, по балльной системе (от 0 до 10) оцениваются полнота и актуальность размещаемой в Интернете
информации об организации, наличие данных о педагогических работниках. Анализируются
материально-техническое обеспечение, условия для индивидуальной работы с обучающимися.
В процентах (от 0 до 100) определяется доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать
организацию
родственникам
и
знакомым,
от
общего
числа.
Информация о результатах оценки размещается в Интернете.
* * *
Учебно-методические объединения в системе общего образования: порядок и направления
деятельности Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 октября 2014 г. № 1322 "Об
утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе общего
образования".
Подготовлено Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе общего
образования.
Они создаются на федеральном и региональном уровнях. Определяется ответственная
организация.
При необходимости объединения образуют секции, рабочие группы, отделения по уровням
общего образования, по направленностям (профилям) программ, по обеспечению деятельности в
отдельных регионах.
Срок полномочий председателя и членов учебно-методического объединения составляет 3 года.
Состав обновляется не менее чем на 30%.
Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал.
Перечислены основные направления деятельности. Среди них - разработка примерных
образовательных программ, взаимодействие с органами власти, участие в подготовке профстандартов.
* * *
Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и
олимпиад школьников
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2015 г. № 2 “О внесении изменений в
Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491”.
Скорректирован Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА по программам основного и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников (ВсОШ) и олимпиад школьников.
Уточнено, что аккредитация на экзамен(ы) по включенным в ГИА учебным предметам
завершается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения экзамена (ранее - за 2 недели).
Решение об аккредитации теперь принимается не позднее чем за 1 рабочий день до даты
проведения экзамена/даты проведения этапа ВсОШ и этапа олимпиады. До внесения изменений это
делалось в течение 5 рабочих дней с момента получения заявления.
Отказ в аккредитации теперь выдается/высылается в течение 2 рабочих дней с момента получения
заявления (ранее - 5 рабочих дней).
Исключена норма о том, что в удостоверение наблюдателя вклеивается фотография.
Удостоверение теперь выдается в течение 1 рабочего дня (ранее - 5 рабочих дней).
* * *
Госаккредитация образовательной деятельности проводится по новым правилам.
Приказом Минобрнауки России (министерства образования и науки РФ) от 29 октября 2014 г. №
1398 " "об утверждении административного регламента предоставления органами государственной

власти субъектов российской федерации, осуществляющими переданные полномочия российской
федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности"".
С 1 сентября 2013 г. действует новый Закон об образовании.
В связи с этим разработан новый административный регламент предоставления госуслуги по
госаккредитации образовательной деятельности (ранее - образовательных учреждений).
Данную госуслугу по-прежнему оказывают уполномоченные региональные органы.
Срок принятия решения о госаккредитации не изменился: не более 105 календарных дней с даты
подачи заявления и необходимых документов. В числе последних - сведения о реализации заявленных
образовательных программ по формам, утверждаемым Минобрнауки России, о наличии (отсутствии)
общественной и (или) профессионально-общественной аккредитации. Впервые закреплены особенности
для духовных образовательных организаций.
Уточнены основания для отказа в предоставлении госуслуги. Как и ранее, это подача
недостоверной информации или отрицательное заключение аккредитационной экспертизы. Новое
основание - вступление в законную силу решения суда об административном приостановлении
деятельности или об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
За выдачу свидетельства о госаккредитации профессиональной образовательной организации
взимается пошлина в размере 50 тыс. руб, иной организации - 10 тыс. руб.
Прописана
процедура
переоформления
и
выдачи
дубликата
свидетельства.
Прежний порядок госаккредитации признан утратившим силу.
* * *
Федеральный стандарт среднего общего образования: что изменилось?
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 “О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».
Скорректирован федеральный образовательный стандарт среднего общего образования.
Уточнено, что это стандарт среднего общего образования (ранее - среднего (полного) общего
образования).
Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной программы. Исключено упоминание о том, что это реализация образовательными
учреждениями, имеющими госаккредитацию.
Прописано, что среднее общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), и вне таких
организаций (в форме семейного образования и самообразования).
Срок получения образования составляет 2 года. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным программам и для обучающихся, осваивающих
программу в очно-заочной или заочной формах, данный срок увеличивается не более чем на 1 год.
* * *
Образование детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
федеральный стандарт.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” утвержден федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Стандарт представляет собой совокупность обязательных требований при реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Он касается обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития.

АООП разрабатывается на основе стандарта с учетом особенностей указанных групп
обучающихся, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию
нарушений развития и их социальную адаптацию.
Положения стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) в рамках
семейного
образования,
а
также
на
дому
или
в
медицинских
организациях.
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2016.
Лица, зачисленные до 01.09.2016 для обучения по адаптированным образовательным программам,
обучаются по ним до завершения обучения.
* * *
Обновлен ФГОС основного общего образования.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
приведен в соответствие с новым Законом об образовании.
Закреплено, что основное общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме), а также вне
них в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и
обучения.
Срок получения основного общего образования составляет 5 лет. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным образовательным программам
он увеличивается не более чем на 1 год.
Результаты освоения основной образовательной программы дополнены развитием мотивации к
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Уточнены требования к результатам изучения истории.
В школьную программу по физкультуре включена подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Уточнены требования к структуре основной образовательной программы. Дополнительно предусмотрена
разработка календарного учебного графика и плана внеурочной деятельности. Допускается
дифференциация содержания основной образовательной программы с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных
предметов и предметных областей.
Расширена система методов и форм оценки знаний. В частности, включены испытания (тесты).
Установлена норма обеспечения учебниками - не менее 1 учебника в печатной и (или) электронной
форме на ученика по каждому предмету как обязательной части учебного плана, так и формируемой
школой.
Педагогические работники должны повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года (ранее - не
реже 1 раза в 5 лет).
Закрепляется нормативно-подушевое финансирование реализации основной образовательной
программы.
Ряд изменений направлен на уточнение используемой терминологии.
* * *
Начальное общее образование: поправки в федеральный госстандарт
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. Он приведен в соответствие с новым Законом об образовании.
Установлено, что начальное общее образование может быть получено как в образовательных
организациях (в очной, очно-заочной или заочной форме), так и вне их в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования не изменился (4 года). Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным программам независимо от
применяемых образовательных технологий этот срок увеличивается не более чем на 2 года.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования должны отражать в т. ч. формирование начального уровня культуры пользования словарями
в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения начальной образовательной программы по физкультуре должны
включать, помимо прочего, подготовку к выполнению нормативов ГТО.
Уточнено, что учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Установлены
требования
к
оформлению
календарного
учебного
графика.
Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения должна обеспечиваться
освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не
реже 1 раза в 3 года (ранее требовалось не менее 72 часов и не реже чем каждые 5 лет).
Определены нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями.
Часть поправок носят редакционный характер. Уточняется используемая терминология.
* * *
Новости в трудовом законодательстве
Узаконены электронные карточки учета выдачи СИЗ и автоматы выдачи СИЗ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2015 г. № 2н “О внесении
изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития
России от 1 июня 2009 г. № 290н”
Скорректированы правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Информирование работников о полагающихся им СИЗ должно происходить при вводном инструктаже
(ранее - при заключении трудового договора).
Карточки учета выдачи СИЗ разрешено вести в электронной форме с обязательной
персонификацией работника.
СИЗ простой конструкции, не требующие проведения дополнительного инструктажа, и их
сменные элементы можно выдавать через автоматизированные системы. При этом требуется
персонификация работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронной форме
карточки учета выдачи СИЗ.
В личной карточке учета выдачи СИЗ требуется отмечать и выдачу СИЗ по совмещаемому виду
работ (совмещаемой профессии).
При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами,
соответствующими его виду деятельности. В случае отсутствия в них профессий и должностей выдаются
СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех
отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми
нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.
Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных цехах и участках, где
имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, должны обеспечиваться СИЗ своим
работодателем по нормам для работников соответствующих профессий и должностей организации, в
которую их направляют.
Руководители и специалисты, по должности периодически посещающие производственные
помещения (площадки), обеспечиваются дежурными СИЗ (на время посещения данных объектов).
* * *
Работодатели начнут применять профстандарт педагога только с 2017 г.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н “О внесении
изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» начало применения работодателями профессионального стандарта педагога перенесено с
1 января 2015 г. на 1 января 2017 г.
Речь
идет
о
педагогах
дошкольных
и
общеобразовательных
организаций.
В стандарте дана характеристика трудовых функций в зависимости от уровня квалификации
(выполняемые трудовые действия, необходимые умения и знания). Приведены требования к образованию
и обучению. Указаны особые условия допуска к работе.

Профстандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Его также могут
использовать организации профобразования при разработке профессиональных образовательных
программ.
Планируется создать единую систему учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
* * *
Новые формы документов для выплаты НПФ пенсионных накоплений правопреемникам
умершего застрахованного лица
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1114н "Об
утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам
умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах
накопительной пенсии” заново утверждены формы документов, необходимых для выплаты НПФ
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на
соответствующих счетах.
Это обусловлено вступлением в силу с 1 января 2015 г. Закона о накопительных пенсиях. Они
стали самостоятельным видом пенсии (а не одной из составляющих трудовой). Правительством РФ
утверждены правила выплаты соответствующих сумм правопреемникам умершего застрахованного лица.
К указанным документам отнесены решения НПФ о предоставлении сумм, об отказе в этом, о
дополнительной выплате средств.
Утрачивают силу формы документов, необходимых для выплаты НПФ правопреемникам средств,
учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии.
* * *
Прожиточный минимум в Новосибирской области за IV квартал 2014 года
Постановление Губернатора Новосибирской области от 23 января 2015 г. N 5 "О прожиточном
минимуме в Новосибирской области за IV квартал 2014 года" прожиточный минимум за IV квартал
2014 года установлен в размере 8945 рублей в расчете на душу населения. Для трудоспособного
населения величина прожиточного минимума составляет 9530 рублей, для пенсионеров - 7208 рублей,
для детей - 9086 рублей.
В III квартале 2014 года прожиточный минимум на душу населения был установлен на уровне 8
636 рублей, для трудоспособного населения - 9217 рублей, для пенсионеров - 6959 рублей, для детей 8712 рублей.
* * *
Перечень вредных производственных факторов, при наличии которых проводятся
обязательные медосмотры: что изменилось?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 декабря 2014 г. № 801н “О внесении изменений в
приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Скорректирован Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования).
По фактору "производственный шум" к дополнительным противопоказаниям при приеме на
работу относятся стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная,
смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности.
Поправками установлено исключение в виде отсутствия слуха, выраженных и значительно
выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости).
По фактору "инфразвук" из числа лабораторных и функциональных исследований исключена
аудиометрия.
Также необходимые изменения внесены в Перечень работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования) работников.

* * *
Судебная практика
Не за всякий прогул можно уволить
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 декабря 2014 г. N 20-КГ14-15
Суд отменил апелляционное определение и оставил в силе решение суда первой инстанции о
восстановлении истца на работе в своей должности, взыскании с ответчика заработной платы за период
вынужденного прогула и компенсации морального вреда истцу, поскольку дисциплинарное взыскание в
виде увольнения наложено ответчиком за пределами установленного трудовым законодательством
месячного срока.
Бывший сотрудник обратился в суд с иском к работодателю, который уволил его за прогул.
Суды двух инстанций разошлись во мнениях.
СК по гражданским делам ВС РФ сочла, что есть основания для восстановления истца на работе, и
указала следующее.
В силу ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение лицом по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель вправе
применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения по соответствующим основаниям.
Так, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения лицом трудовых обязанностей - прогула.
Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности.
Также это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 ч. подряд в течение
рабочего дня (смены).
Увольнение является одним из видов дисциплинарных взысканий.
Поэтому на него распространяется установленный ТК РФ порядок применения дисциплинарных
взысканий.
Данный порядок предусматривает, что дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца
со дня обнаружения проступка (не считая срока болезни сотрудника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников).
В данном случае установлено, что о факте совершенного истцом прогула работодателю стало
известно за 2 месяца до того, как он применил к сотруднику дисциплинарное взыскание в виде
увольнения.
Поэтому
имеются
основания
для
восстановления
истца
на
работе.
Таким образом, увольнение за прогул спустя более месяца после того, как уставлен подобный проступок,
является незаконным.
* * *
По искам, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от всех
судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 декабря 2014 г. N 18-КГ14-149
Суд отменил принятые ранее судебные решения в части взыскания с истца судебных расходов на оплату
услуг представителя, поскольку при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.
Бывший работник неоднократно обращался в суд, оспаривая законность своего увольнения. В
частности, он просил признать приказ об увольнении незаконным. Но суд иск не удовлетворил.
Истец подал заявление о пересмотре данного судебного решения по вновь открывшимся
обстоятельствам. Ему было отказано. При этом суд счел, что истец допустил злоупотребление правом, и
взыскал с него в пользу ответчика (работодателя) расходы на оплату услуг представителя.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что судебные
расходы взысканы неправомерно.
На основании ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных
пределах.
В то же время в силу Трудового кодекса (ТК) РФ при обращении в суд с иском по требованиям,
вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных
расходов.

Работник освобождается от всех судебных расходов независимо от результатов рассмотрения его
иска, в т. ч. при частичном или полном отказе в удовлетворении требований. Это связано с
необходимостью обеспечить надлежащую защиту прав работника, находящегося в организационной
зависимости от работодателя.
Таким образом, в исключение из общего правила, установленного ГПК РФ, ТК РФ освобождает
работников от судебных расходов, в числе которых и расходы на оплату услуг представителя.
В данном случае истец просил пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам решение
суда, принятое по его требованиям, вытекающим из трудовых отношений с ответчиком.
Между тем вопрос о взыскании по заявлению ответчика судебных расходов был разрешен судами без
учета императивных положений ТК РФ.
* * *

