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Департамент государственной политики в сфере высшего образования

рассмотрел Ваше обращение от 9 марта 2016 года № ПГ-МОН-8459, поступившее из

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и

организаций, и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Минобрнауки России, являясь федеральным

органом исполнительной власти, занимается вопросами образовательной и научно-

технической политики. К компетенции Минобрнауки России не относятся вопросы

заключения и расторжения трудовых договоров с работниками образовательных

организаций, а также распределение должностных обязанностей и установление

штатного расписания.

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (далее - Закон)

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных

нормативных актов в соответствии с указанным Законом, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.
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Согласно части 3 статьи 28 Закона, прием на работу работников, заключение

с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим

Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание

условий и организация дополнительного профессионального образования

работников относятся к компетенции образовательной организации.

Рекомендуем Вам обратиться в комиссию по трудовым спорам с вопросом,

поставленным в Вашем обращении. В случае несогласия с решением комиссии, Вы

можете обратиться в федеральную службу по труду и занятости (Роструд).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

30 июня 2004 года №324 «Об утверждении положения о федеральной службе по

труду и занятости», Роструд является федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и занятости.

Заместитель директора Департамента /\^л$/ С.А. Пилипенко

Озерова А. С.
(495)629-16-67
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