8

Настаўніцкая газета

Кансультацыя
19 снежня 2017 года

Адукацыя: дакументы і каментарыі
16 кастрычніка

Важно знать: о заполнении периодов работы
с особыми условиями труда на учителя школы или гимназии
С 1 января 2009 года в Республике Беларусь действует
Закон “О профессиональном пенсионном страховании”. В
развитие названного закона принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 года
№ 1490 “О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования” (далее — постановление № 1490),
которым утвержден Перечень учреждений, организаций
и должностей для целей профессионального пенсионного страхования медицинских и педагогических работников (далее — Перечень) и Положение о критериях оценки
условий труда для отдельных категорий работников и (или)
особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного страхования и порядке их
применения (далее — Положение).
Для определения права педагогического работника на
участие в системе профессионального пенсионного страхования и обязанностей страхователя по уплате взносов на
профессиональное пенсионное страхование необходимо
учитывать выполнение в совокупности всех условий, установленных законодательством о профессиональном пенсионном страховании. Критерии оценки условий труда педагогических работников применяются в зависимости от
того, на каком уровне образования они заняты.
Рассмотрим критерии оценки условий труда и актуальные вопросы и ответы по заполнению периодов работы в
особых условиях труда для педагогических работников,
реализующих программы общего среднего образования, в
частности, для учителя школы или гимназии (далее — учитель).
В соответствии с пунктом 24 Положения учителя подлежат профессиональному пенсионному страхованию при
выполнении в совокупности следующих условий:
1. Непосредственная занятость в должности учителя в
течение полного рабочего дня и не менее чем на полную
ставку (оклад), то есть не менее 20 часов в неделю;
2. Проведение учебных занятий (осуществление образовательного процесса) в классах (группах) с наполняемостью на протяжении учебного года не менее 80 процентов от предельного количества учащихся, установленного
законодательством для соответствующего типа учреждения. Данное условие не применяется в отношении работников учреждений, расположенных в сельских населенных
пунктах;
3. Ведение педагогической деятельности в части реализации образовательных программ (за исключением организационно-воспитательной работы и дополнительного
контроля за учебной деятельностью учащихся) в объеме не
менее установленной нормы часов в неделю — 18 часов;
4. Выполнение организационно-воспитательной работы;
5. Осуществление дополнительного контроля за учебной деятельностью учащихся и других обязанностей.
Вопрос. В соответствии с постановлением № 1490, одним из критериев оценки условий труда для учителя является занятость не менее чем на полную ставку, в том числе
ведением педагогической (преподавательской) деятельности в части реализации образовательных программ в
объеме не менее 18 часов в неделю. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года № 255 установлен размер педагогической
нагрузки за ставку учителя 20 часов в неделю. Каким образом учитывать указанные нормы при определении права на
профессиональное пенсионное страхование?
Ответ. В соответствии с пунктом 24 Положения, критериями оценки условий труда учителя в школе являются: занятость не менее чем на полную ставку (оклад), в том
числе ведением педагогической деятельности в части реализации образовательных программ (за исключением организационно-воспитательной работы и дополнительного контроля за учебной деятельностью учащихся) в объеме
не менее 18 часов в неделю, выполнением организационно-воспитательной работы, осуществлением дополнительного контроля за учебной деятельностью учащихся и
выполнением других обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками.
В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года
№ 255 (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь от 22 июля 2013 года № 51),
норма педагогической нагрузки на ставку в неделю для
учителя школы составляет 20 часов.
Согласно названному постановлению, под педагогической нагрузкой понимается объем педагогической деятельности отдельных педагогических работников в части реализации содержания образовательных программ, программ
воспитания, включая осуществление учителями и преподавателями дополнительного контроля учебной деятельности
учащихся и организационно-воспитательной работы.
Таким образом, при соблюдении других условий, установленных законодательством, профессиональное пенсионное страхование распространяется на учителя при занятости не менее чем на полную ставку (оклад) (20 часов),
в том числе:
1) ведением педагогической деятельности в части реализации образовательных программ в объеме не менее
18 часов в неделю; 2) ведением организационно-воспитательной работы; 3) осуществлением дополнительного
контроля за учебной деятельностью учащихся.
Вопрос. Как правильно в форме ПУ-6 “Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование” (далее — форма ПУ-6) отражать периоды работы с
особыми условиями труда (начало и окончание) учителям,
работающим при 6-дневной рабочей неделе, когда на нее
приходятся листок нетрудоспособности, социальный отпуск, курсы повышения квалификации?

Ответ. В разделе 2 формы ПУ-6 заполняются непрерывные периоды, в течение которых застрахованное лицо
было занято на работах с особыми условиями труда и подлежало профессиональному пенсионному страхованию.
Государственные праздники, праздничные дни, объявленные нерабочими днями, выходные дни, в том числе по графику работы работника, и дни трудового (основного и дополнительного) отпуска включаются в эти периоды при
условии, если они следовали непосредственно за периодом (днем), в котором работник выполнял работу в течение
полного рабочего дня в особых условиях труда и подлежал
профессиональному пенсионному страхованию (пункт 30
Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, утвержденной постановлением
правления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 года
№ 7 (далее — Инструкция № 7).
В период работы в особых условиях труда застрахованного лица не включаются дни работы после достижения им
общеустановленного пенсионного возраста, а также периоды, не связанные с работой в особых условиях труда. Периоды, не связанные с работой в особых условиях труда,
перечислены в пункте 28 Инструкции № 7. К ним относятся периоды:
• работы в обычных условиях труда;
• не на полную ставку и (или) неполный рабочий день;
• по гражданско-правовым договорам;
• простоев;
• служебных командировок, не связанных с выполнением работ в особых условиях труда;
• обучения, переподготовки, повышения квалификации;
• обследования и осмотров в медицинских учреждениях;
• выполнения государственных или общественных обязанностей, осуществления полномочий по выборной должности;
• ухода за больным;
• болезни и временной нетрудоспособности;
• санаторно-курортного лечения и оздоровления;
• социальных отпусков;
• и другие.
К особенностям заполнения в форме ПУ-6 периодов
работы с особыми условиями труда учителя школы относится выполнение установленной законодательством нормы часов в неделю.
В случае, когда на календарную неделю (с понедельника по воскресенье) попадают дни, не связанные с работой в
особых условиях труда (например: временная нетрудоспособность, социальный отпуск, курсы повышения квалификации), эти дни исключаются из периода работы с особыми
условиями труда. Включение же других дней календарной
недели зависит от выполнения критериев: в случае выполнения установленной нормы часов в неделю дни, предшествующие периодам незанятости, а также следуемые за
названными периодами (вместе с выходными и праздничными днями) включаются в периоды работы с особыми условиями труда. В случае невыполнения всех критериев в
совокупности вся неделя исключается.
Вопрос. Какие имеются особенности в заполнении
раздела 2 формы ПУ-6 на учителя в связи с тем, что учебный 2015/2016 год начинается со вторника?
Ответ. В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи
158 Кодекса Республики Беларусь об образовании начало
учебного года устанавливается с 1 сентября. В 2015 году
1 сентября приходится на вторник.
В периоды работы, заполняемые в разделе 2 формы
ПУ-6, не включаются периоды, не связанные с работой в
особых условиях труда.
В зависимости от того, является ли 31 августа 2015 года
(понедельник) для учителя рабочим днем, дата начала периода в разделе 2 формы ПУ-6 может быть “31.08.2015”
или “01.09.2015”.
Таким образом, при выполнении учителем в период с
31 августа по 6 сентября установленной нормы часов в неделю (20 часов) и соблюдении других установленных законодательством критериев оценки условий труда, а также при условии, что 31 августа (понедельник) является для
застрахованного лица рабочим днем, в разделе 2 формы
ПУ-6 дата начала периода работы в особых условиях труда
заполняется “31.08.2015”.
В случае, если 31 августа (понедельник) для учителя является нерабочим днем (например: окончание периода временной нетрудоспособности, социальный отпуск
и др.), при условии, что в течение календарной недели соблюдены критерии оценки условий труда, в разделе 2 формы ПУ-6 дата начала периода заполняется “01.09.2015”.
Вопрос. 2016/2017 учебный год начинается с четверга.
С какого числа должен начинаться период работы в особых
условиях труда для учителя? Согласно табелю учета рабочего времени, у учителя с 29 августа по 3 сентября и с 5 по
10 сентября 2016 года — рабочие дни, 4 и 11 сентября —
выходные. В период с 5 по 11 сентября 2016 выполнены все
установленные критерии оценки условий труда.
Ответ. В случае, если в период с 29 августа по 4 сентября 2016 года не выполнена установленная норма часов в неделю, период работы с особыми условиями труда
в форме ПУ-6 будет начинаться с 5 сентября 2016 года. А в
случае, если в период с 29 августа по 4 сентября 2016 года
учителем выполнены все установленные критерии, период
работы с особыми условиями труда в форме ПУ-6 будет начинаться с 29 августа 2016 года.
Вопрос. 2017/2018 учебный год начинается с пятницы. Как в данном случае заполнить раздел 2 формы ПУ-6
на учителя? Согласно табелю учета рабочего времени,
у учителя с 28 августа по 2 сентября и с 4 по 9 сентября

2017 года — рабочие дни, 3 и 10 сентября — выходные.
В неделю с 28 августа по 3 сентября не выполнена норма
педагогической деятельности (18 часов), а с 4 по 10 сентября 2017 выполнены все установленные критерии оценки условий труда.
Ответ. Учитывая, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года не соблюдались все установленные критерии, то есть не выполнена недельная норма педагогической деятельности (18 часов), период работы с особыми
условиями труда в форме ПУ-6 будет начинаться с 4 сентября 2017 года.
Вопрос. Осенние каникулы в учебном 2017/2018
году в школах и гимназиях устанавливаются по 7 ноября
2017 года включительно, занятия второй четверти начинаются со среды 8 ноября 2017 года. Как отразить в данном
случае начало периода работы в особых условиях труда в
разделе 2 формы ПУ-6 на учителя?
Ответ. При выполнении учителем в период с 6 по
12 ноября установленной нормы часов в неделю на ставку
(20 часов) и соблюдении других установленных законодательством критериев оценки условий труда, а также при
условии, что 6 ноября (понедельник) является для педагога рабочим днем, в разделе 2 формы ПУ-6 дата начала периода работы в особых условиях труда заполняется
“06.11.2017”.
В случае, если 6 ноября (понедельник) для учителя
не является рабочим днем (например: окончание периода временной нетрудоспособности, социальный отпуск
и др.), при условии, что в течение календарной недели соблюдены критерии оценки условий труда, в разделе 2 формы ПУ-6 дата начала периода заполняется “08.11.2017”.
В данной ситуации 7 ноября является праздничным днем
и поэтому он не включается в профессиональный стаж, поскольку следует за периодом незанятости работника в особых условиях труда.
А в случае, если в период с 6 по 12 ноября 2017 года не
соблюдался хотя бы один из критериев, то период работы с
особыми условиями труда в форме ПУ-6 будет начинаться
с 13 ноября 2017 года (при условии соблюдения всех критериев в совокупности с 13 по 19 ноября).
Вопрос. При каких условиях засчитывается в профессиональный стаж учителю период нахождения в
трудовом отпуске, приходящийся на каникулярный период?
Ответ. Согласно части третьей пункта 2 Положения
профессиональное пенсионное страхование работников,
занятых на рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест с особыми условиями труда организации, осуществляется в периоды их непосредственной трудовой
деятельности на этих рабочих местах и трудового отпуска.
При этом должны выполняться все критерии оценки условий труда в совокупности.
В период нахождения педагогического работника в трудовом отпуске он подлежит профессиональному пенсионному страхованию при условии, что дни трудового отпуска
(основного и дополнительного) непосредственно следуют
за периодом, в котором данный работник выполнял работу
в особых условиях труда.
Пример 1. Дата окончания учебных занятий в гимназии 31 мая 2016 года – вторник. С 1 июня 2016 года учитель
идет в отпуск.
Если за два дня 30 и 31 мая (понедельник и вторник) не
выполнены все критерии, в том числе — ведение педагогической деятельности в объеме не менее 18 часов в неделю,
период отпуска не включается в профессиональный стаж
работника (поскольку отпуск следует за рабочим днем в
обычных условиях труда ввиду невыполнения критериев
оценки условий труда с 30.05.2016).
При условии выполнения критериев оценки условий
труда за неделю с 23 по 29 мая 2016 года дата окончания
периода работы в особых условиях труда в форме ПУ-6
должна быть отражена “29.05.2016”.
Пример 2. Дата окончания учебных занятий 31 мая
2018 года — четверг.
В случае, если за четыре дня с 28.05.2018 по 31.05.2018
(понедельник — четверг) все критерии выполнены, то
вся неделя с 28.05.2018 по 03.06.2018 включается в профессиональный стаж работника. Соответственно, период отпуска, начавшегося в любой из дней с 01.06.2018 по
04.06.2018, включается в профессиональный стаж.
Если же недельная норма часов за период с 28 по 31 мая
2018 года не выполнена, то названный период не включается в профессиональный стаж. Соответственно, период трудового отпуска, начавшегося с 01.06.2018 и позднее, также
не включается в профессиональный стаж.
Вопрос. 2018/2019 учебный год начинается с субботы. Как в данном случае заполнить раздел 2 формы ПУ-6
на учителя?
Ответ. Учитывая, что в период с 27 августа по 2 сентября 2018 года не могут быть выполнены все установленные
критерии, в том числе не может быть выполнена недельная
норма педагогической деятельности (18 часов), период работы с особыми условиями труда в форме ПУ-6 будет начинаться с 3 сентября 2018 года (при условии, что с 3 по
9 сентября 2018 года будут соблюдены все установленные
критерии оценки условий труда).
Светлана УШКУРОВА,
начальник отдела профессионального
пенсионного страхования
Минского городского управления
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь.

