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О Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 14.11.20l8 г. ЛЬ 41 - П

направляем вам Постановление Конституционного Судu Российской
ФедерациИ оТ |4 ноября 2018 года м 4l-П <Г[сl делу о прOверке
конститУционностИ статьи 46 ФедеральнOго закона (об образовании: в
Российской Федерации> В связи с жалобой гражданки И.В. Серегlинсlй>>
(далее - ПостаНовление КонститУционного СУдu Российской Федерации).

Конституционный Суд Российсксlй Фlедерации призtl€tл
неконституционной правоприменительную практ.ику, позволяющую
исцользоватЬ часть 1 статьи 4б ФЗ коб образовании в Российской
ФедерацИи)) В качестве единственногО повода для прекращения 1рудового
договора С воспитателями дошкольных образовательных органи:lаций,
принятыХ на рабоТУ дО вступления в силу оспариваемого закона и усtIешно
осуществляющих профессион€tльную деятельность.

КонститУционный Суд РосСийской Федерации уI(€lз€Lл, что госуда.рство
должно участвовать в формировании высокопрофессион€LльнOго
педагогического состава и для этого может устанавливать определ()нные
кваrrификационные требования в защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, что необходимо учитывать при гtриёме работника на
работу.

Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федеlэации
учёл согласоВанную позицию Общероссийского Профсоюза образова}Iия и
МИНОбРНаУКИ России о недопустимости расторжения трудового .щогов;орst с
воспитаТелеМ или учиТелем, который форма.тlьно не соответствует требовани
ям части 1 статьи 46 Федерального закона <об образовании в Россиilской
Федерации>>, однакО приняТ на работУ до вступления в силу указа]цного
ФедералЬногО закона (письмо Министерс,гва образования и ]]ауки
Российской Федерации от 1З октября 20lб года J\ъ нт- |2g5l12 на основ ании
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Предс:едателям регио н:€Lпl,ны]{

(межрегион€шьных) орlгаtrизаций



обращения цс Профсоюза работников народного образования и на)/ки
Российской Федерации от 15 июля 2016 г. J\Ъ 3З4).

Конституционный Суд Российской Федерации 0]]метил, что как цель
введения профессиональных стандартов, В частности в сфере образован_ия)
так и их преднiвначение в механизме правового реryлировани:я не
предполаг€ши увольнения с работы лиц, не соответствyющих в полной мере
квалификационным требованиям к образованию, но успешно выполняlющих
свои трудовые обязанности, в

организаций.
том числе воспитателей дошкоJIьных
Решение вопроса о продол)кенииобразовательных

профессиональной деятельности должно осуществляться с учетом дляшtегося
характера трудовых отношений на основе осуществляемой в ходе аттестации
оценки способности работника выполнять порученную ему работу.

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации указал на
позицию Профсоюза о том, что дата вст},пления в силу конкретных
профессИон€LпьныХ стандарТов означает, что может бытl, начата оргаIIизация
работы по их применению, а дата, ук€ванная в постаноts"цении Правительс,]]ва
РоссийсКой ФедеРациИ от 27 июнЯ 2016 гоl(а Jф 584 (1 января 202О года), -
это завершение организации работы по их примененIIю, т.е. поэтапность
предполагает наJIИчие досТаточнО длительНого организационного периOда, в
течение которогО должнЫ быть ре€rлизованы плановые мерогIр)иятия
(приложение К письму Профессион€шьного союза работников наро,цного
образованияи науки Российской Федерации от 10 марта 20|7 года м12:2).

учитывая изложенное, обращаем внимание предсеlIа,гелей
регион€чIьных (межрегионrшьных) организаций Профсоюза на
необходимость учёта правовых позиций, изложенных Конституционном
Судом Российской Федерации в укЕваннOм ПостановJIении
КонститУционногО СУдЧ Российской Федерации при решении спорных
вопросов по ан€Lпогичным ситуациям.

ПросиМ довестИ дО сведения руководителей ре]lион€Lльных ор]ганов

1. ПостаноВление КонститУционногО СУдU Российской Федер,аццц
от 14 ноябрЯ 2018 года Ng 41-П <По делу о проверке конституционrIости
статьи 46 Федер€Lпьного закона <Об образовании в Российской ФедерацrIи)> в
связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной>> на 2О л.
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