
 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР:  
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ  
И ОПЛАТА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ»  
 
 

Москва, 10-11 октября 2017 года 
  

Руководителям и специалистам 
финансовых, юридических, 
планово-экономических и 
кадровых служб государственных 
и муниципальных 
образовательных учреждений, 
представителям региональных 
органов власти и органов местного 
самоуправления.

 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 
 

*Системы оплаты труда в учреждениях образования:  

 Новое в нормативно-правовой базе. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год.  

 Стимулирующие системы оплаты труда. Выплаты компенсационного характера. Соотношение 

гарантированной и переменной частей заработной платы. Допустимость введения сдельных систем оплат 

труда. 

  Особенности оплаты труда при оказании платных услуг. Удержания из заработной платы.  

 Рекомендации по снижению затрат и увеличению доходов. 

*Специфика заключения и оформления трудовых договоров в сфере образования.  

 Порядок определения учебной нагрузки в трудовом договоре. Особенности работы по совместительству 

работников образования.  

 Возможности внесения существенных изменений в условия трудового договора, в том числе в части 

оплаты труда.  

 Основания прекращения трудового договора с педагогическими работниками. Прекращение трудового 

договора с сотрудником при возникновении ограничений на занятие педагогической деятельностью. 

*Право на осуществление педагогической деятельности.  

 Образовательный ценз. Допуск к работе и отстранение от работы. Лишение права заниматься 

педагогической деятельностью. Последствия нарушений при допуске к работе. Последствия 

предоставления педагогическим работником подложных документов, сокрытие информации.  

 Обучение и аттестация педагогических работников.  

*Внедрение эффективного контракта в учреждениях образования:  

 Изменение трудовых договоров, новые меры ответственности. Определение трудовой функции, 

должности, должностных обязанностей педагогического работника в эффективном контракте. 

  Критерии и показатели оценки качества и эффективности труда педагога; методики расчета. Порядок 

определения компенсационных и стимулирующих выплат в эффективном контракте.  

 Эффективный контракт руководителя образовательного учреждения. 

*Профессиональные стандарты в образовательной деятельности в 2017 году:  

 Концепция, характеристика, область применения и содержание. Профессиональные стандарты 

работников дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 Выполнение требований разделов профстандарта «Педагог». Новое в распределении нагрузки. Методы 

развития профессиональной компетенции. Профстандарты для работников образовательных учреждений, 

не осуществляющих педагогическую деятельность. 

*Новый порядок подтверждения соответствия профстандарту и квалификационным требованиям.  

 Порядок проведения аттестации руководящих и педагогических работников. Особенности применения 

независимой оценки квалификации с 2017 года.  

 Организация обучения работника в случае несоответствия профстандарту и порядок повторной оценки 

квалификации. Порядок перевода или увольнения работника по результатам аттестации. Разрешение 

конфликтных ситуаций по результатам оценки квалификации/аттестации. 

 

 

 



 

 
 

*Особенности режима работы педагогических работников.  

 Условия эффективного контракта о режиме работы и рабочем времени. Учебная и иная педагогическая 

работа.  

 Норма рабочего времени. Работа педагогических работников по совместительству, сверхурочная работа, 

замещение. Суммированный учет рабочего времени и сменная работа. Дополнительные оплачиваемые 

отпуска. 

*Система нормирования труда в учреждении образования.  

 Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в образовательном учреждении. Методы изучения 

трудовых процессов и затрат трудового времени. Организация разработки и пересмотра нормативных 

материалов по нормированию труда.  

 Порядок согласования и утверждения норм труда. Разработка показателей эффективности труда 

педагогических работников. 

*Государственный контроль и ответственность за нарушения трудового законодательства. 

 Новые формы контроля за деятельностью образовательной организации. Изменения в порядке 

проведения проверок образовательной организации Государственной инспекцией труда.  

 Основные нарушения законодательства об оплате труда из практики ГИТ. Порядок привлечения к 

административной и уголовной ответственности.  

 Последствия невыполнения требований профстандартов. Последствия задержки выплаты заработной 

платы. 

 
В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

*МАЛЕНКО Татьяна Владимировна – к.ю.н., Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, автор 

публикаций по практическим аспектам применения норм трудового права; 

*АБАНКИНА Ирина Всеволодовна – к.э.н., Директор Института развития образования, профессор 

Департамента образовательных программ НИУ «Высшая школа экономики», эксперт Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

*КОФАНОВ Дмитрий Иванович – Генеральный директор компании кадрового консалтинга «NS Consulting», 

эксперт по вопросам кадрового делопроизводства и внедрения эффективных контрактов, практикующий юрист в 

сфере трудового законодательства; 

*КИРИЧОК Елена Анатольевна – д.с.н., профессор, Заведующая кафедрой управления и кадровой политики 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма; 

*КОСТЯН Ирина Александровна – д.ю.н., практикующий адвокат, профессор кафедры трудового права МГУ 

им. М.В. Ломоносова, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков, эксперт 

Центра трудового права и права социального обеспечения. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

Семинар будет проходить в конференц-зале Конгресс-центра Правительства Москвы. 

Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, комплекс зданий Правительства Москвы.  

Проезд: станции метро «Смоленская», «Баррикадная», «Краснопресненская», далее по схеме (10 мин. 

пешком): 

 

По вопросам участия в семинаре  

обращайтесь к руководителю проекта «Образование» 

Лаврушину Дмитрию Александровичу 

Многоканальный тел.: +7 (499) 110-13-16 доб. 102 

моб.: +7-925-889-22-40 

электронная почта: Dlavrushin@seminar-inform.ru 

 

 

АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений» 

Лицензия Департамента образования города Москвы  № 036438 от 17 августа 2015 года на право ведения 

образовательной деятельности. 
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