
Работа школьного библиотекаря в качестве педагога 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Письмо от 23 мар. 2004 г. N 14-51-

70/13 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(…) 

31. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение 

библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется работником библиотеки 

только на добровольной основе. 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. от 29.12.2010г.) 

  

Статья 60.1. Работа по совместительству (введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 

(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 

настоящего Кодекса. 

Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 

151 настоящего Кодекса). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа 

по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 

не позднее чем за три рабочих дня. 

(…) 

Статья 151. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса). 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 апреля 2003 г. N 197 ОБ 

ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 10.03.2009 N 219) 

Министерству труда и социального развития Российской Федерации в установленном настоящим 

Постановлением порядке в 3-месячный срок определить особенности работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2003 г. N 41 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

апреля 2003 г. N 197 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 15, ст. 1368) Министерство труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Министерством культуры Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры: 

а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по совместительству - выполнение 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы 

время по месту их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной должности, 

специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени (за исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения); 

б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она 

не может превышать: 

(…) 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров) - половины 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров), у которых половина 

месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов 

работы в неделю; 

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников дополнительного 

образования, концертмейстеров, балетмейстеров, хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных 

руководителей, - месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

(…) 

2. Для указанных в пункте 1 настоящего Постановления категорий работников не считаются 

совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу и рецензированию 

отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность без занятия штатной должности; 

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 

           (…) 

з) работа в том же образовательном учреждении или ином детском учреждении сверх установленной нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, а также 

концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работников искусств; 

и) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или сдельной оплаты без 

занятия штатной должности. 

Выполнение работ, указанных в подпунктах "б" - "з" допускается в основное рабочее время с согласия 

работодателя. 

 

 


