


П. 3.1.1.  читать в следующей редакции:
3.1.1.  Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые  права  и 
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3)  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск, 
продолжительность  которого  определяется  Правительством  Российской 
Федерации;
4)  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые  десять  лет  непрерывной  педагогической  работы  в  порядке, 
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 
в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  вне  очереди  жилых 
помещений  по  договорам  социального  найма,  право  на  предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7)  иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

П.8.2.1. читать в следующей редакции:
8.2.1.  Работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе) 
работника: 
-появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 
иного токсического опьянения; 
не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение  и  проверку  знаний  и 
навыков в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  противопоказаний  для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
-по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных 
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации; 
в  других  случаях,  предусмотренных  статьей  76  Трудового  кодекса 
Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами  и  иными 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации.



Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений  о  том,  что  данный  работник  подвергается  уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части  второй статьи  331  настоящего  Кодекса.  Работодатель  отстраняет  от 
работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда.


