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Приложение №1 

к Инструкции работы учителей Центра русского языка  

в рамках гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом». 

Памятка участника Проекта «Российский учитель за рубежом» 

1. С участниками проекта заключается срочный трудовой договор в 

соответствии с ч. 5 ст. 59 Трудового Кодекса Российской Федерации как с лицом, 

направляемым на работу за границу. 

2. Участники Проекта осуществляют трудовую функцию на территории 

иностранного государства в иностранных образовательных организациях. 

Нахождение за границей не является служебной командировкой.  

3. Учителя могут привлекаться к выполнению дополнительных 

должностных обязанностей в порядке статьи 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Режим рабочего времени определяется графиком работы 

образовательного учреждения и расписанием уроков образовательной организации, в 

которой участник осуществляет свою трудовую функцию. 

4. В зависимости от занимаемой должности, в рабочее время педагогических 

работников включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

мероприятий, проводимых с обучающимися по запросу ФГБОУ «МЦО «Интердом» 

им. Е.Д. Стасовой», организуемых на площадках Россотрудничества, Русских домов 

дружбы и тд .  

Привлечение учителей к иной педагогической деятельности, не связанной с 

основной трудовой функцией, допускается только по согласованию с работодателем. 

5. Участники проекта полностью понимают задачи и миссию проекта 

«Российский учитель за рубежом», будут ответственно относиться к транслируемой 

информации в рамках учебного процесса и вне таковых рамок. Будут согласовывать 
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свои публичные выступления с координаторами проекта. Участие в общественных, 

политических и иных мероприятиях, движениях как участники проекта и как 

российские учителя, осуществляется только по согласованию со специалистом - 

координатором проекта. 

6. Участники проекта ознакомлены и понимают специфику условий труда в 

иностранном государстве, в том числе климатические особенности, условия быта и 

проживания, предоставляемые принимающей стороной, культуры и прочее. 

7. Участники проекта проинформированы о том, что при нахождении за 

границей более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев они 

теряют статус налогового резидента Российской Федерации. 

8. Исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц 

учителя, являющиеся резидентами Российской Федерации, производят 

самостоятельно по завершению налогового периода в Российской Федерации, а 

нерезинденты – на территории иностранного государства. 

9. Участники проекта самостоятельно отслеживают изменение своего 

налогового статуса, и по мере его изменения обязаны письменно уведомлять об этом 

специалиста по сопровождению и бухгалтерию Интердома в течение 5 рабочих дней 

с момента наступления данных правовых последствий. 

10. Участники проекта в обязательном порядке включаются в рабочий чат 

группы в информационно-коммуникационной системе Интернет, который является 

онлайн офисом и создан исключительно для обсуждения рабочих вопросов 

11. Участники проекта осознают, что их поведение и личная жизнь будут 

публичны в месте проживания во время осуществления трудовой функции. 

Необходимо соблюдать правовые, нравственные и этические нормы принимающей 

стороны, а также Кодекс этики педагогического работника Интердома. 

12. Периоды педагогической деятельности учителей, участвующих в 

Проекте, включаются в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» согласно письму Пенсионного фонда Российской Федерации, 

исх. №СЧ-25-24/25141 от 23.11.2020г. 
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13. Медицинское обслуживание участников на время выполнения ими 

трудовых функций на территории иностранного государства осуществляется в 

соответствии с базовыми тарифами полисов медицинского страхования, которые не 

распространяются на плановое лечение имеющихся заболеваний, в том числе 

хронических или на основании которых лицо признано инвалидом.  

14. Для выезжающих за границу оформляется справка формы 082/у, 

утвержденная приказом Минздрава СССР от 04.10.80 г. № 1030. 

Срок действия справки 6 месяцев 

Перечень врачей-специалистов для оформления справки 082/У: 

терапевт, ЛОР, стоматолог, дерматолог, психиатр, нарколог, для женщин-

гинеколог, для мужчин-уролог. 

Перечень анализов:  

анализ крови на ВИЧ, сифилис, общий анализ крови, общий анализ мочи, 

флюорография, УЗИ брюшной полости, ЭКГ 

15. Личные медицинские книжки, предусмотренные Федеральным законом 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

не оформляются учителями при приеме на работу в соответствии с письмом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по 

городу Москве) исх. № 77-00-05/Ж-22417-2022 от 16.06.2022г.  

В стране пребывания учителя могут быть представлены к медицинскому 

осмотру в зависимости от требований принимающей стороны.  

16. Вакцинация учителей проводится согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»: 

ежегодная вакцинация против гриппа за несколько месяцев до повышения 

эпидемиологического порога;  

вакцинация от Covid-19, произведенная не ранее чем за год до даты отправки 

учителя за границу; 
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вакцинация от кори   лицам от 36 до 55 лет включительно не болевшим, не 

привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори; 

вакцинацию от краснухи лицам от 18 до 25 лет (включительно), не болевшим, 

не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о 

прививках против краснухи 

против гепатита «В» лицам возрасте от 18 до 55 лет (не болевшим и ранее 

неиммунизированным);  

вакцинация от дифтерии и столбняка не зависимо от возраста один раз в 10 лет 

вакцинация от гепатита А.  

 

С настоящей Памяткой ознакомлен/на_______________________________   

 


