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Постановлением КМУ от 03.04.93 г. № 245 «О ра-
боте по совместительству работников государст-
венных предприятий, учреждений и организаций» 
и Положением об условиях работы по совме-
стительству работников государственных пред-
приятий, учреждений и организаций», утвержден-
ным совместным приказом Минтруда, Минюста 
и Минфина от 28.06.93 г. № 43 (далее – При-
каз № 43), регламентированы Условия работы по 
совместительству. Оплата труда совместителей 
осуществляется за фактически выполненную 
работу.

Поскольку совместительство предусматривает вы-
полнение работником основной работы (в этом 
же или другом заведении), сохранение среднего 
заработка, гарантированное работникам в соот-
ветствии со ст. 113 КЗоТ за время простоя, когда 
возникла производственная ситуация, опасная 
для жизни или здоровья работника или для окру-
жающих людей и окружающей природной среды 
не по его вине, должно осуществляться только 
по основному месту работы работника.

В то же время с учетом п. 77 Инструкции о по-
рядке исчисления заработной платы работников 
образования, утвержденной приказом Минобра-
зования от 15.04.93 г. № 102, если совместитель 

является учителем и выполняет во время ка-
рантина другую организационно-педагогическую 
работу, оплата его труда осуществляется из рас-
чета заработной платы, установленной во время 
тарификации.

Лица, осуществляющие педагогическую работу 
с почасовой оплатой и в объеме не более 240 ч 
в год, которая не считается совместительством 
в соответствии с Перечнем работ, не являющих-
ся совместительством, утвержденным Приказом 
№ 43, получают зарплату за фактически отрабо-
танное и учтенное ЗОСО рабочее время в преде-
лах педагогической нагрузки.

Вспомогательный обслуживающий персонал 
ЗОСО, который работает по совместительству 
и исполняет свои трудовые обязанности (уборка, 
отопление), получает заработную плату в соот-
ветствии с условиями оплаты труда, установлен-
ными в трудовых договорах.

Елена МОРЕВА, эксперт по вопросам планирования и оплаты труда

ОПЛАТА ТРУДА ВО ВРЕМЯ 
ПРИОСТАНОВКИ ОБУЧЕНИЯ 
В ЗОСО ИЗ-ЗА КАРАНТИНА

В связи с объявлением с 17 марта 2020 года карантина из-за риска поражения 
коронавирусом некоторые заведения общего среднего образования (далее – 
ЗОСО) приостановили учебную деятельность, а некоторые перешли на дис-
танционную форму работы. Рассмотрим, как оплачивать работу работников 
ЗОСО при таких условиях.

Время карантина, введенного в ЗОСО, считают 
рабочим временем педработника, если на этот 
период не приходится его отпуск.

В соответствии с п. 25 Типовых правил внутрен-
него распорядка для работников государствен-
ных учебно-воспитательных заведений Украи-
ны, утвержденных приказом Минобразования от 
20.12.93 г. № 455, во время карантина руководи-
тель ЗОСО привлекает педагогических работни-
ков к педагогической и организационной работе 

в пределах времени, которое не превышает их 
педагогическую нагрузку до начала карантина. 
Указанное касается и педагогических работников, 
которые работают в ЗОСО по совместительству.

Заметим, что любые изменения в организации ра-
боты ЗОСО должны найти отражение в локальных 
документах заведения: приказе, правилах внут-
реннего трудового распорядка (далее – ПВТР), 
расписании начальных занятий, графике выхода 
на работу и т. п.
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Рассмотрим два варианта организации работы 
ЗОСО во время карантина: дистанционное обу-
чение и приостановку учебного процесса (так на-
зываемый вынужденный простой) и оплату труда 
при таких условиях.

Дистанционная 
форма обучения

Как предлагается в письме МОН от 23.03.20 г. 
№ 1/9-173 «Относительно организации образова-
тельного процесса в заведениях общего среднего 
образования во время карантина», учителя могут 
работать с учащимися, которые находятся дома, 
используя технологии дистанционного обучения 
с учетом материально-технических возможностей 
заведения образования. 

Рабочие часы учителя, который обеспечивает 
дистанционное обучение учащихся, предлагается 
учитывать (считать) в соответствии с педагогиче-
ской нагрузкой учителя и расписанием учебных 
занятий в ЗОСО.

Расписание занятий и рабочее время учителя 
в дистанционном режиме нужно максимально 
приблизить к расписаниям учебных занятий и те-
кущему режиму работы.

Напомним: рабочее время педагогических работ-
ников в рамках учебного периода распределяется 
в соответствии с графиком работы каждого от-
дельного работника, расписанием занятий (учите-
лей, воспитателей, руководителей кружков и т. п.) 
и индивидуальным планом учебной, учебно-
методической и другой работы.

Обратите внимание: педнагрузка является 
нормированной частью рабочего времени 
педагогического работника. Количество ча-
сов в неделю педнагрузки устанавливается 
в тарификационном списке ЗОСО по со-
стоянию на 1 сентября.

Работу педагогических работников во время ка-
рантина, если они работают дистанционно, опла-
чивают из расчета заработной платы, установлен-
ной во время тарификации, предшествовавшей 
началу карантина (п. 71 Инструкции о порядке ис-
числения заработной платы работников образова-
ния, утвержденной приказом Минобразования от 
15.04.93 г. № 102, далее – Инструкция № 102). 

Аналогично оплачивают работу лиц среди ру-
ководящего, административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала, которые 

ведут преподавательскую работу или занятия 
с кружковцами в том же заведении. 

Лица, которые работают на условиях почасовой 
оплаты и не ведут занятий во время карантина, 
оплату за этот период не получают, поскольку 
их работа оплачивается за фактически отработан-
ные часы (п. 73 Инструкции № 102). 

Рассмотрим на примере, как оплачивается работа 
учителя, который работает дистанционно, в пери-
од карантина.

Пример 1

По тарификации на 1 сентября 2019/2020 учеб-
ного года зарплата учителя составляет 8 320 
грн в месяц. В нее вошла оплата часов пе-
дагогической нагрузки, доплата за классное 
руководство, надбавки за выслугу лет, за «пре-
стижность труда». 

Таким образом, в период карантина учителю 
в случае отработки месячной нормы часов следует 
выплачивать 8 320 грн в месяц, то есть в размере 
заработной платы, установленной во время тари-
фикации, предшествовавшей началу карантина.

Вынужденный простой

Как известно, педагогические работники во вре-
мя эпидемических каникул привлекаются к орга-
низационно-педагогической, методической ра-
боте в пределах своей педагогической нагрузки. 
Оплата труда за этот период осуществляется из 
расчета заработной платы, установленной во вре-
мя тарификации.

Однако если в заведении нет необходимого 
объема организационно-педагогической работы, 
то руководитель ЗОСО может принять решение 
о полном прекращении работы заведения образо-
вания, то есть вынужденном простое.

Простой – это приостановка работы, вы-
званная отсутствием организационных или 
технических условий, необходимых для вы-
полнения работы, неотвратимой силой или 
другими обстоятельствами.

Время вынужденного простоя не по вине работ-
ника оформляется актом, в котором фиксируются 
причины, обусловившие приостановку работы. 
На основании данного акта издается приказ руко-
водителя ЗОСО или органа вышестоящего уровня 
о прекращении учебного, воспитательного про-
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цесса и относительно организации работы заве-
дения образования на период карантина. 

Оплата вынужденного простоя осуществляется 
в порядке и размерах, определенных услови-
ями коллективных договоров, соглашений, но 
не ниже, чем средняя заработная плата, как это 
предусмотрено ч. 3 ст. 113 КЗоТ, а именно не 
ниже, чем две трети тарифной ставки, должност-
ного оклада. 

Также пп. 8.3.3 Отраслевого соглашения между 
МОН и ЦК Профсоюза работников образования 
и науки Украины на 2016–2020 гг. руководителям 
учреждений и заведений образования рекомен-
довано обеспечить оплату вынужденного простоя 
работникам, как педагогическим, так и непедаго-
гическим, в размере средней заработной пла-
ты, но не меньше тарифной ставки (должностного 
оклада).

Напомним, что ПВТР учреждения определяются 
права и обязанности работников и администра-
ции, время начала и окончания работы, обяза-
тельства администрации заведения организовать 
учет выхода работников на работу и прекращения 
работы и т. п. То есть вопрос присутствия или от-
сутствия на работе работников в случае простоя 
может быть определен ПВТР ЗОСО.

Расчет средней зарплаты

Средний заработок работнику начисляется в со-
ответствии с Порядком исчисления средней за-
работной платы, утвержденным постановлени-
ем КМУ от 08.02.95 г. № 100 (далее – Порядок 
№ 100), исходя из выплат за последние два ка-
лендарных месяца работы, предшествующие ме-
сяцу отстранения работника от работы в связи 
с карантином.

В соответствии с абзацем третьим п. 2 Порядка 
№ 100 средняя зарплата работников, которые про-
работали в учреждении менее двух календарных 
месяцев, исчисляется исходя из выплат за факти-
чески отработанное время.

Последним абзацем п. 4 Порядка № 100 преду-
смотрено: если начисление проводится исходя из 
средней зарплаты, работник не имел заработка не 
по его вине, расчеты проводятся исходя из уста-
новленной ему в трудовом договоре тарифной 
ставки или должностного оклада.

Согласно п. 8 Порядка № 100 начисление выплат, 
которые рассчитываются из средней заработной 
платы за последние два месяца работы, прово-
дится путем умножения среднедневной зарпла-

ты на количество рабочих дней (далее – р. д.), 
которые должны быть оплачены по среднему 
заработку.

Среднедневная зарплата определяется делением 
заработной платы за фактически отработанные 
в течение двух месяцев р. д. на количество отра-
ботанных р. д. за этот период.

Покажем расчет на примерах.

Пример 2

Учитель в январе отработал полностью 21 р. д., 
за что получил зарплату в соответствии с тари-
фикацией, как указано в примере 1, в размере 
8 320 грн. А в феврале он отработал только 
15 р. д., за что получил 6 240 грн. Период 
вынужденного простоя длился с 17 марта до 
1 апреля, то есть 11 р. д.

Рассчитаем размер выплаты за время вынужден-
ного простоя.

Сумма заработной платы за январь – февраль со-
ставляет:

8 320 грн + 6 240 грн = 14 560 грн.

Количество фактически отработанных дней за этот 
период: 

21 р. д. + 15 р. д. = 36 р. д. 

Среднедневной заработок за это время будет рав-
няться:

14 560 грн : 36 р. д. = 404,44 грн.

Следовательно, за время вынужденного простоя 
учителю надлежит выплатить:

404,44 грн х 11 р. д. = 4 479,54 грн.

Пример 3

Сестра медицинская ЗОСО отработала в январе 
21 р. д., в феврале – 20 р. д. Месячная зарплата 
этой работницы составляет 4 136,40 грн. 

Сумма зарплаты за январь – февраль составляет:

4 136,40 грн х 2 = 8 273,80 грн. 

Среднедневной заработок:

8 273,80 грн : 41 р. д. = 201,80 грн. 

За время простоя (по данным наших примеров – 
11 р. д.) работнице следует начислить: 

201,80 грн х 11 р. д. = 2 219,80 грн.
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Если зарплата этой работницы с учетом оплаты 
за 11 р. д. марта, то есть до начала простоя, будет 
меньше минимальной зарплаты, то нужно осуще-
ствить доплату до ее уровня. 

Учет рабочего времени 
в период карантина

Часы работы во время карантина учитываются 
как обычно. Если ЗОСО работает в дистанци-
онном режиме, то учет рабочего времени ве-
дется в соответствии с расписанием учебных 
занятий, утверж денным на период карантина. 
То есть, поскольку оплата работы педагогических 
работников осуществляется в соответствии с объ-
емом педагогической нагрузки, в табеле учета 
использования рабочего времени проставляются 
часы педагогической нагрузки в соответствии 

с расписанием занятий (письмо Минсоцполитики 
от 30.06.11 г. № 212/13/116-11 «Относительно про-
должительности рабочего времени педагогиче-
ских работников).

Для начисления заработной платы работникам, 
которые находятся в вынуж денном простое, 
в табеле учета использования рабочего времени 
(типовая форма № П-5, утвержденная приказом 
Госкомстата от 05.12.08 г. № 489), который подает-
ся в бухгалтерию, простой отражается буквенным 
кодом «П» и цифровым кодом «23».

Приказ о введении вынужденного простоя 
и табеле учета рабочего времени являет-
ся документальным подтверждением для 
оплаты времени простоя.

Анна ЛЯШЕНКО, редактор направления

БОЛЬНИЧНЫЕ-2020: 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Как уведомлять Фонд социального страхования (далее – ФСС) о суммах по-
собия, начисленного за его средства, и отчитываться по этим выплатам, мы 
подробно рассмотрели в «БАЛАНС-БЮДЖЕТЕ», 2020, № 13, с. 25. Впрочем, 
сначала такое пособие следует начислить, и это самое важное. Как при этом 
не допустить ошибок, вы узнаете из нашей консультации.

Общие положения

Правовые, финансовые и организационные прин-
ципы общеобязательного государственного со-
циального страхования (далее – ОСС), гарантии 
работающих граждан относительно их социаль-
ной защиты в связи с временной потерей трудо-
способности, беременностью и родами, несчаст-
ным случаем на производстве и профессиональ-
ным заболеванием, охраны жизни и здоровья 
определяет Закон от 23.09.99 г. № 1105-XIV «Об 

общеобязательном государственном социальном 
страховании» (далее – Закон № 1105).

В соответствии с Законом № 1105 каждая из трех 
сторон – ФСС, работодатель и работник – име-
ет и права, и обязанности, которые необходимо 
соблюдать. При этом следует понимать, что за 
каждое нарушение установлена ответственность, 
а бездействие или преднамеренное нанесение 
ущерба (расходование средств ФСС) грозит нало-
жением штрафа в соответствии со ст. 15, 16 Закона 
№ 1105 и административной ответственностью, 
предусмотренной КУоАП. В частности, применять 
админвзыскание в виде штрафа могут: 

органы ФСС на случай безработицы за правона- •
рушения, предусмотренные ст. 1653, 18823 КУоАП 
(ст. 2449 КУоАП); 

Конечно, в одной статье невозможно охватить все нюансы оплаты труда работников ЗОСО. Вопросы 
установления заработной платы в размере двух третей должностного оклада, учета рабочего времени 
обслуживающего персонала и представителей администрации ЗОСО во время карантина мы осветим 
в следующих публикациях.


