


 
 

 
 

 

 



 
 

Приложение  

к дополнительному соглашению № 1 от «31» августа 

2017 г. «О внесении дополнений и изменений в 

Коллективный договор СПбКВК на 2015-2018 г.  

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СПБКВК 2017 – 2018 г. 

 

В соответствии с новой редакции Устава федерального государственного 

казённого общеобразовательного учреждения  «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» (далее СПбКВК), 

утверждённым приказом статс-секретаря – заместителем Министра обороны 

Российской Федерации  17 июня 2015 г. № 552, директивой Минобороны России 

№ Д-36, дополнениями в штат СПбКВК № 17/481 утверждёнными начальником 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 25 февраля 2016 

года, - для  приведения в соответствие с указанными документами Коллективного 

договора СПбКВК 2015-2018 г., зарегистрированного в Управлении труда 

Министерства  социальной защиты населения Санкт-Петербурга «01» июня 2015  

года:   Рег. № 11136/15-КД, надлежит внести в указанный договор (и его 

приложения) следующие изменения и дополнения: 

 

.  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СПБКВК  2015-2018 г. 

1. В соответствии с новой редакцией Устава СПбКВК изменить 

наименования учреждения (полное и сокращённые) в тексте Коллективного 

договора СПбКВК 2015-2018 г.г. и его приложениях, на наименования, 

установленные в новой редакции Устава СПбКВК 2015 г., а именно: 

Полное наименование в соответствии с Уставом СПбКВК: 

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус  Министерства обороны 

Российской Федерации». 

Сокращенное:     СПбКВК или   ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус». 

2.  Внести следующие дополнения и изменения в текст Коллективного 

договора:  

 

а) Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. «Работодатель» обязан вести и организовывать учёт в структурных 

подразделениях времени, фактически отработанного каждым работником. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- педагогам-психологам; 

- педагогам-организаторам; 

- мастерам производственного обучения; 



 
 

- библиотекарям; 

- методистам и старшим методистам; 

- преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Продолжительность рабочей времени старших воспитателей,   

устанавливается: 30 часов в режиме пятидневной рабочей недели и 

ненормированного рабочего дня. 

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- инструкторам по физической культуре; 

- воспитателям. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

N 1601)». 

 

б)  Пункт 4.5. дополнить частью 3 и 4 следующего содержания: 

- «для структурных подразделений: Учебный отдел, Отдел воспитательной 

работы, Отделение кадров и строевое, Финансово-экономическое отделение, 

Отдел материального обеспечения, включая склады и пункт бытового 

обслуживания, Лаборатории,  Учебно производственная мастерская, - 

установлена пятидневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней 

суббота и воскресенье; 

- для младшего воспитателя и начальника части (хозяйственной) 40 часовая 

рабочая неделя в режиме пятидневной рабочей недели с ненормированным 

рабочим днём с предоставлением двух выходных дней (воскресенье и один из дней 

недели кроме субботы – парко-хозяйственного дня).» 

 

в)  Дополнить пунктом 4.7. следующего содержания: 

«4.7.  Порядок работы отдельных структурных подразделений СПбКВК 

объявляется  Правилами внутреннего трудового распорядка и приказами 

начальника СПбКВК о режиме и распорядке дня на определённые периоды 

учебного процесса.  

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. N 

884, приказом Министра обороны РФ от 24 мая 2003 г. N 178, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) 

продолжительностью не менее трех календарных дней.  Должности работников 

с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск 

устанавливаются в правилах внутреннего трудового распорядка». 

 

г)  Пункт 4.14. изложить в следующей редакции: 

«4.14. При необходимости, вследствие особого характера труда работника, 

рабочий день может быть разделён на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы (ст.105 ТК РФ). Перечень работников, 
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для которых устанавливается раздробленный рабочий день, предусмотрен в 

правилах внутреннего трудового распорядка.» 

 

д)  Пункт 4.16. изложить в следующей редакции: 

 

«4.16. Работникам при пятидневной рабочей неделе предоставляется два 

выходных дня подряд в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной 

день (ст.111 ТК РФ). 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников,  

работающих по гибкому графику с суммарным учётом рабочего времени за 

учётный период, не может быть менее 42 часов.»  

 

е)  Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

 «5.3.  Заработная плата выплачивается каждые полмесяца: 

- заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20 

(Двадцатого) числа текущего месяца; 

- окончательный расчет заработной платы производится  5 (Пятого) числа 

следующего месяца. Одновременно с выплатой заработной платы работникам 

выдаются расчетные листки; 

- пособия женщинам, имеющим детей,  выплачивается одновременно с 

окончательным расчётом по заработной плате; 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата  ее производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней,  

работник имеет право,  известив администрацию в письменной форме, 

действовать в соответствии со ст.142 ТК РФ.  

«Работодатель» и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствие с ТК РФ или иными федеральными законами.» 

 

ж)  Пункт 7.9. изложить в следующей редакции: 

«7.9.  Направление работника в служебную командировку оформляется 

приказом, и ему возмещаются: расходы по проезду к месту назначения и обратно; 

расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные, оговоренные 

с работодателем расходы на основании действующих в тот период требований 

приказов Министра обороны Российской Федерации. 

Применительно к внутренним совместителям, - работнику может быть 

сохранен  средний заработка по обеим занимаемым должностям в следующих 

случаях: 

а) если работник направлен в командировку одновременно по основной 

работе и по работе, выполняемой на условиях совместительства;  

б) если работнику (внутреннему совместителю), в приказе о направлении в 

командировку, работодателем определяется выполнение задач в командировке, по 

основной работе  или  по совместительству, как выполнение задач большой 



 
 

значимости для СПбКВК в целом, - с указанием о сохранении, в связи с этим, 

среднего заработка командируемому по основной работе и по работе внутреннего 

совместителя; 

В других случаях средний заработок сохраняется только по тому трудовому 

договору, в рамках которого работник направлен в командировку и работодатель 

оформляет  такому работнику отпуск без сохранения заработной платы (по 

другому трудовому договору) на основании  ст. 128 ТК РФ. 

День выезда работника по распоряжению работодателя в командировку в 

выходной или праздник подлежит компенсации в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

другим днём отдыха.  Это правило распространяется на все дни нахождения в 

пути и на день приезда работника из командировки, приходящиеся на выходные 

или праздники, поскольку в любой из таких дней работник не может использовать 

все полагающееся ему время отдыха по своему усмотрению. 

Это правило распространяются на выходные или праздники, если работник, 

находясь в командировке, исполнял обязанности по сопровождению воспитанников 

СПбКВК.» 

 

з) Пункт 7.13. дополнить частью 2 следующего содержания:   

«Единовременная денежная помощь сотрудникам оказывается в 

соответствии с приказом Министра обороны РФ от 6 марта 2010 г. N 205 "О 

порядке оказания единовременной денежной помощи в Вооруженных Силах 

Российской Федерации". 

Размер оказываемой единовременной денежной помощи гражданскому 

персоналу Вооруженных Сил - в течение календарного года не должен превышать 

двух месячных должностных окладов (тарифных ставок),  по решению начальника 

СПбКВК.» 

 

и)  Пункт 13.1. изложить в следующей редакции: 

«13.1. При необходимости приведения положений настоящего 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными 

актами, а также в других случаях, не связанных с существенными изменениями 

условий труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения после их обсуждения и принятия на заседании комиссии  

для ведения коллективных переговоров о внесении изменений и дополнений в 

Коллективный договор.» 

 

к)  Пункт 13.3. изложить в следующей редакции: 

«13.3. «Стороны» договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Электронный вариант Коллективного договора со всеми его приложениями 

хранится в открытом доступе электронного документооборота СПбКВК для 

всех его сотрудников.» 

 

л) Дополнить пункт 6.2. частью 3 следующего содержания: 
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«- проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

требованиями ст. 212 Трудового кодекса  Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ.»  

. Приложение № 1 

к коллективному договору СПбКВК 2015-2018 годы 

«Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

2.  Внести следующие дополнения и изменения в текст «Правила 

внутреннего трудового распорядка»:  

а) Пункт 5.3. после слов - …организовать учёт явки на работу и ухода с 

работы.»,   дополнить словами: 

 

«Преподавателям и мастеру производственного обучения устанавливается 

суммированный учёт рабочего времени (учётный период – один  месяц).  Работа  в 

соответствии с утверждёнными графиками: 

- расписания уроков; 

- расписания консультаций; 

- расписания кружков и секций; 

- графика участия в проведении самоподготовки. 

 Перерыв на отдых и питание (не менее 30 минут, но не более 2-х часов) 

устанавливается руководителем учебной дисциплины и предоставляется во время 

перерыва на 2-й завтрак и в обеденное время  обучаемых, установленное 

распорядком дня.   

Выходной день – воскресение с учётом еженедельного непрерывного отдыха 

не менее 42 часов. Учёт рабочего времени ведёт учебный отдел.» 

 

б) Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4.  В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре", -  продолжительность рабочей времени старших 

воспитателей,   составляет: 30 часов в неделю, а воспитателям учреждения  – 

устанавливается норма  часов педагогической работы, за ставку заработной 

платы, в размере 30 часов в неделю.  

Работа осуществляется в режиме гибкого рабочего времени, с учётом 

работы в ночное время и предоставления выходных по скользящему графику.  

Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов.  

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха воспитателя 

может быть более 42 часов и может быть сокращена до 24 часов, но за учетный 

период (один месяц) продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 



 
 

должна быть не менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ) (образец гибкого (скользящего) 

графика приложение № 1 к Правилам). 

Воспитатели, осуществляющие контроль за выполнением распорядка дня, 

время для питания совмещают со временем приёма пищи воспитанниками.  

В каждом учебном взводе (классе) по штату предусмотрено два 

воспитателя. Приказом начальника СПбКВК, на одного из воспитателей,  по 

представлению старшего воспитателя-командира учебной роты, согласованному 

с заместителем начальника СПбКВК по воспитательной работе, возлагается 

обязанность классного руководителя по анализу и координации воспитательного 

процесса в учебном взводе, ведение дисциплинарной практики в дисциплинарных 

карточках воспитанников, классного журнала и индивидуальных портфолио 

кадет.» 

 

в) Пункт 5.4.1.  изложить в следующей редакции: 

5.4.1. Гибкий (скользящий) график работы воспитателя (часы работы, в 

том числе и в ночное время), педагога-организатора учебной роты, составляется 

и утверждается старшим воспитателем на месяц с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени указанных сотрудников и доводится им 

под роспись. Учётный период, для суммированного учёта рабочего времени, 

устанавливается один месяц.  В случае образования сверхурочных часов работы 

и невозможности их погашения дополнительными днями отдыха в учётный 

период, по соглашению сторон, эти часы суммируются и предоставляются в дни 

каникул, особенно в летний период времени. 

В течение рабочего дня  работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут 

(ст. 108 ТК РФ). Время перерывов для отдыха и приема пищи устанавливаются в 

графике старшим воспитателем и в рабочее время сотрудника не включается.  

Перерывы для отдыха и приема пищи дежурного воспитателя, 

соответствуют учебному процессу, осуществляются совместно с 

воспитанниками.  

Графики работы проверяются заведующим отделом воспитательной 

работы, согласовывается с заместителем СПбКВК по воспитательной работе и 

вывешивается на видном месте в канцелярии учебной роты, как правило, не 

позднее, чем за одну неделю до введения его в действие. Выписки из графиков 

выдаются под роспись сотрудникам роты, перечисленным в графике.  

Копия графика работы учебной роты сдаётся начальнику ОКС СПбКВК, и 

хранятся в отделении кадров и строевом в течение одного года. Работодатель 

осуществляет контроль за выработкой установленных часов работы в учётный 

период и предоставлением дополнительного времени (дней отдыха) в течение 

года. 

Дежурному воспитателю покидать рабочее место до прибытия сменщика 

запрещается. 

Вследствие особого характера работы нижеперечисленных работников 

интенсивность, которой неодинакова в течение рабочего дня, рабочий день 

может быть разделен на части (ст. 105 ТК РФ) с перерывом, составляющим два 
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и более часа подряд, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени 

не превышала установленной продолжительности ежедневной работы:  

воспитатель, младший воспитатель, начальник хозяйственной части и 

педагог-организатор учебной роты; 

преподаватель организатор; 

педагог-организатор воспитательного отдела;  

культорганизатор;  

инструктор по физической культуре;   

заведующий бассейном; 

медицинская сестра исполняющая обязанности медицинской сестры 

плавательного бассейна;  

библиотекарь;  

сотрудники финансово-экономического отделения; 

Решение о разделении рабочего дня на части принимается старшим 

воспитателем и руководителями структурных подразделений в чьём 

распоряжении вышеперечисленные должностные лица находятся, - по 

согласованию с заместителями начальника СПбКВК, согласно подчинённости, с 

учётом мнения СТК. 

Время указанного перерыва в рабочее время не включается. В соответствии 

с письмом Федеральной службы по труду и занятости от 1 марта 2010 г. N 550-

6-1, -  при подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в 

учетном периоде, из этого периода исключается время, в течение которого 

воспитатель, педагога-организатор освобождался от исполнения трудовых 

обязанностей с сохранением места работы (в частности, ежегодный отпуск, 

учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, временная 

нетрудоспособность, период выполнения государственных, общественных 

обязанностей). Норма рабочего времени в этих случаях должна уменьшаться на 

количество часов такого отсутствия, приходящихся на рабочее время. 

Руководствуясь положениями приказ Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. N 536, стороны коллективного договора, учитывая 

ежемесячную надбавку установленную персоналу СПбКВК приказом Министра 

обороны РФ от 23 апреля 2014 г. N 255 в размере 400 процентов должностного 

оклада, договорились о дополнительной компенсации такого неудобного режима 

работы в размере 20% от должностного оклада за счёт экономии фонда 

заработной платы. 

 

г) Пункт 5.4.2.  изложить в следующей редакции: 

«5.4.2. У педагога-организатора, младшего воспитателя и начальника 

хозяйственной части подразделения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя.   Старшим воспитателем-командиром учебной роты  исходя из плана 

работы подразделения на месяц, при необходимости устанавливается график их 

работы на неделю, ведётся суммарный учёт рабочего времени,  выходные дни,  

согласно графика,  могут предоставляться в различные дни недели.» 

 

 

 



 
 

. Приложение № 2 

к коллективному договору СПбКВК 2015-2018 годы 

Положение о системе оплаты труда сотрудников федерального  

государственного  казённого общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус  
Министерства обороны Российской Федерации» 

 

а) Пункт 19 Положения дополнить частью 8 и 9 следующего содержания: 

«19. Сотрудникам СПбКВК устанавливаются следующие компенсационные 

надбавки, в процентах от должностного оклада работника, на определённый 

срок, за осуществление работ дополнительно к должностным обязанностям: 

 за ведение протоколов комиссии по установлению стажа работы, дающего 

право на получение %  надбавки за выслугу лет - 50%; 

 за исполнение обязанностей по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, за мероприятия по противодействию коррупции – 50%.»   

б) Пункт 26 Положения изложить в  следующей редакции: 

«26. Педагогическим работникам – воспитателям (включая старших) при 

возложении на них приказом начальника СПбКВК задач по выполнению 

обязанностей классного руководителя определённого учебного взвода (класса),  

выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей.» 

в) Пункт 40 Положения изложить в  следующей редакции: 

«40. Единовременное премирование может выплачиваться работникам из 

экономии фонда заработной платы к праздничным и юбилейным датам: 

 к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет).                    
 выход на пенсию.  

А также  за: 

 награждение работника Почетными грамотами Президента и 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации; 

 награждение государственными и ведомственными наградами и знаками 

отличия; 

 присвоение государственных и ведомственных званий; 

 за участие в Параде Победы в Великой Отечественной войне.» 

 

V. Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

Таблица № 1 

Продолжительность рабочей недели, 

регламент рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников СПбКВК 

 

Дополнить и изложить в редакции: См. таблицу-приложение № 1 

«Продолжительность рабочей недели, регламент рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников СПбКВК»,  к разделу V настоящего приложения № 1 к 

Дополнительному соглашению.



 
Приложение № 1  

к Правилам внутреннего трудового  распорядка 

 СПбКВК с изменениями от 31.08.2017 г.  

Таблица № 1 

Продолжительность рабочей недели,  

регламент рабочего времени и времени отдыха  

сотрудников СПбКВК 

 

Должность/ 

количество 

Продолжи-тельность 

рабочей недели/ 

рабочего дня 

(час. мин.) 

Время 

начала 

работы 

(час. мин.) 

Время окончания 

работы 

(час. мин.) 

Перерыв на 

отдых и 

приём пищи 

(час. мин.) 

Выходные дни 

Количеств

о дней 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 

КОМАНДОВАНИЕ СПбКВК 

(пятидневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день) 

Начальник СПбКВК 

(пятидневная рабочая неделя, 

ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.00 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Заместитель начальника СПбКВК по 

учебной работе 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 



 
 

Заместитель начальника СПбКВК по 

воспитательной работе 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Заместитель начальника  СПбКВК по 

инновационным образовательным 

технологиям 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Заместитель начальника  СПбКВК по 

материально-техническому 

обеспечению 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.00 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

Помощник начальника СПбКВК по 

безопасности 

обеспечению 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.00 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Юрисконсульт 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

Инспектор по охр. труда  и тех. 

безопасности 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.00 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

Учебный отдел (методический кабинет в составе) 



 
 

(пятидневная рабочая неделя) 

Заведующий учебным отделом 
40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.00 

17.15 

в пятницу 16.00 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Старший методист/2 
36.00 /07.15 

В пятницу 07.00 
08.45 

До 17.00 

В пятницу16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

Методист/2 
36.00 /07.15 

В пятницу 07.00 
08.45 

До 17.00 

В пятницу16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

Педагог-психолог/8 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

36.00 

Суммированный учёт рабочего времени.  Работа  по гибкому графику, с 

предоставлением двух выходных в неделю. Учётный период – месяц. График 

утверждает заведующий учебного отдела. 

56 

Заведующий методическим 

кабинетом 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

Отдел воспитательный работы 

(пятидневная рабочая неделя) 

Заведующий отделом 

воспитательной работы 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

 36.00 /07.30 08.45 17.15 14.00-15.00 Суббота, 56 



 
 

Методист (по социальной работе) 

 

в пятницу 06.00 в пятницу 16.15 воскресение 

Методист  

(по воспитательной работе) 

36.00 /07.30 

в пятницу 06.00 
08.45 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Педагог организатор 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

36.00 /07.30 

в пятницу 06.00 
08.45 

17.15 

в пятницу 16.15 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
56 

Культорганизатор 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Заведующий залом (военно-

историческим) 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Механик по обслуживанию звуковой 

техники 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

40.00  

 

работает в режиме скользящего графика, с суммированным учетом 

рабочего времени (расчётный период – один месяц), составленного исходя из 

40 – часов работы в неделю, согласованного с заместителем начальника по 

воспитательной работе и утвержденного заведующим отделом 

воспитательной работы; 

     28 

Механик по обслуживанию 40.00  работает в режиме скользящего графика, с суммированным учетом рабочего 

времени (расчётный период - один месяц) составленного исходя из 40 – часов 
28 



 
 

съёмочной техники 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

 работы в неделю, согласованного с заместителем начальника по 

воспитательной работе и утвержденного заведующим отделом 

воспитательной работы; 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

(пятидневная рабочая неделя, ненормированный рабочий день) 

Начальник финансово-

экономического отделения - главный 

бухгалтер 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Заместитель начальника финансово-

экономического отделения-главного 

бухгалтера 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Ведущий бухгалтер 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Бухгалтер 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Бухгалтер (по кассовым операциям) 40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 



 
 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КАДРОВ И СТРОЕВОЕ  

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Начальник отделения 

(ненормированный рабочий день) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

Инспектор по кадрам 

(ненормированный рабочий день)  

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45  

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Заведующий делопроизводством 

(ненормированный рабочий день) 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Делопроизводитель 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(пятидневная рабочая неделя) 

 40.00 /08.15 08.45 18.00 14.00-15.00 Суббота, 28 



 
 

Заведующий отделом 

 

в пятницу 07.00 в пятницу 16.45 воскресение 

 

Инженер – технолог 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 

07.30 
16.45 

в пятницу 15.30 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Инженер  

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

Инспектор (по эксплуатации,  

производственно – техническим и 

орг. вопросам) 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Заведующий делопроизводством 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Делопроизводитель 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – учебные курсы с 5-го по 11-е классы (всего 7 курсов) 

 



 
 

Старший воспитатель/7 

(пятидневная рабочая неделя 

ненормированный рабочий день) 

30.00 /06.15 

в субботу 05.00 
08.45 

16.00 

в субботу 15.45 
14.00-15.00 

Четверг, 

воскресение 
56 

Воспитатель/59 

(ненормированный рабочий день) 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора  

 Норма часов 

педагогической работы за 

ставку З.П.   

30.00 час. в неделю 

Суммированный учёт рабочего времени  по скользящему (гибкому) 

графику, с условием работы в ночное время. Учётный период – один  

месяц.  С предоставлением еженедельного непрерывного отдыха 

должна быть не менее 42 часов. График утверждает старший 

воспитатель, согласовав его  с заместителем СПбКВК по воспитательной 

работе. 

56 

 

Младший воспитатель/14 

(пятидневная рабочая неделя 

ненормированный рабочий день) 

 

40.00 /08.15 

во вторник 07.00 
08.45 

18.00 

во вторник 16.45 
14.00-15.00 

Среда (либо другой 

день недели кроме 

субботы, установленный 

старшим воспитателем), 

воскресение 

28 

Педагог-организатор/7 

(пятидневная рабочая неделя 

ненормированный рабочий день) 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

36.00 

Суммированный учёт рабочего времени (учётный период – один  

месяц).  Работа  по гибкому графику, утверждённому старшим 

воспитателем, с предоставлением двух выходных в неделю.  

56 

 

Начальник части 

 (хозяйственной) /7 

(пятидневная рабочая неделя 

40.00 /08.15 

во вторник 07.00 
08.45 

18.00 

во вторник 16.45 
14.00-15.00 

Среда (либо другой 

день недели кроме 

субботы, установленный 

старшим воспитателем), 

воскресение 

28 



 
 

ненормированный рабочий день) 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 (шестидневная рабочая неделя) 

ПРИМЕЧАНИЕ*:  При  выполнении педагогическим работником работы ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы (менее 18 

час.), продолжительность рабочего времени преподавателя и педагога дополнительного образования, которое  установлено в размере не менее 36  

часов в неделю, снижается пропорционально установленной норме часов за ставку заработной платы. В соответствии со ст. 93 ТК РФ, - неполное 

рабочее время.* 

**начало и окончание рабочего дня регулируется в рамках установленной продолжительности рабочей недели и в соответствии с расписанием 

занятий, индивидуальными планами и общими мероприятиями учреждения. 

 

**Преподаватель 

 

*36.00 /06.00 

Суммированный учёт рабочего времени 

(учётный период – один  месяц).  Работа  в 

соответствии с утверждённым графиком: 

- расписания уроков; 

- расписания консультаций; 

- расписания кружков и секций; 

- графика участия в проведении 

самоподготовке. 

 С предоставлением перерыва на отдых и 

питание во время перерыва на 2-й завтрак и 

обеденное время  обучаемых, установленное 

распорядком дня.   

Воскресение  56 

**Мастер производственного 

обучения 
*36.00 /06.00 Воскресение  56 

** Педагог дополнительного 

образования 
*36.00 

Выходные 

устанавливаются в 

соответствии с 

расписанием занятий 

56 



 
 

Предоставление еженедельного 

непрерывного отдыха не менее 42 часов. Учёт 

рабочего времени ведёт учебный отдел. 

**Инструктор по физической 

культуре *30.00 /05.00 

Суммированный учёт рабочего времени (учётный период – один  

месяц).  Работа  по гибкому графику, утверждаемому заведующим 

учебного отдела, с предоставлением двух выходных в неделю. 

56 

 

Техник 

40.00 /07.00  

В субботу 05.00 
08.45 

16.45 

В субботу 15.45 

11.40-12.00 

14.40-15.20 
Воскресение  28 

 

Лаборант 

40.00 /07.00 

В субботу 05.00 
08.45 

17.45 

В субботу 15.45 

11.40-12.00 

14.40-15.20 
Воскресение  28 

 

УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 (пятидневная рабочая неделя) 

 

 

Заведующий мастерской 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Техник 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 



 
 

 

Техник 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Начальник  лаборатории 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

 

Инженер –программист / 3. 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 

 

08.45 
18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Инженер-электроник / 2 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 

 

08.45 
18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Методист 

36.00 /07.15 

В пятницу 07.00 

 

08.45 
До 17.10 

В пятницу16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

 



 
 

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Начальник  лаборатории 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

 

Методист 

36.00 /07.55 

В пятницу 07.00 

 

08.45 
До 17.10 

В пятницу16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
56 

 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

 

Заведующий студией 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

Радиомеханик по обслуживанию и  

ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры 

 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

(пятидневная рабочая неделя) 



 
 

 

 

Начальник комплекса 
По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 
рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

40.00 час. 

 

Суммированный учёт рабочего времени (учётный период – один  

месяц).  Работа  по гибкому графику, утверждаемому заведующим 

учебного отдела, с предоставлением двух выходных в неделю. 

28 

БАССЕЙН 

(пятидневная рабочая неделя) 

Заведующий бассейном 
По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 
рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 
 

40.00 час. 
Суммированный учёт рабочего времени (учётный период – один  

месяц).  Работа  по гибкому графику, утверждаемому заведующим 

учебного отдела, с предоставлением двух выходных в неделю. 

28 

Лаборант  
По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 
рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

40.00 час. 

 
28 

 

 МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ (с изолятором на 5 коек) и стоматологический кабинет 

(пятидневная рабочая неделя) 

Начальник медицинского пункта, 

врач-педиатр 

(ненормированный рабочий день) 

 

39/07.48 08.30 16.48 14.30-15.00 
Суббота, 

воскресение 
28 

Врач-педиатр, 

(ненормированный рабочий день) 

39/07.48 10.00 18.18 14.30-15.00 
Четверг, 

воскресение 
28 



 
 

 

Старшая медсестра 

(ненормированный рабочий день) 

 

39/07.48 09.00 17.18 14.30-15.00 
Суббота, 

воскресение 
28 

Медсестра/2 

(ненормированный рабочий день) 

 

39/07.48 09.00 17.18 14.30-15.00 
Суббота, 

воскресение 
28 

Медсестра по физиотерапии 

(ненормированный рабочий день) 
39/07.48 

Суммированный учёт рабочего времени.  Работа  по гибкому графику, с 

предоставлением двух выходных в неделю. Учётный период – месяц. 
28 

Медицинские сёстры дежурного 

поста/4 
39/07.48 

Суммированный учёт рабочего времени.  Работа  по гибкому графику, с 

предоставлением двух выходных в неделю. Учётный период – месяц. 

 

28 

Заведующий стоматологическим 

кабинетом - врач-стоматолог 

 

33/06.36 11.00 18.06 14.30-15.00 
Суббота, 

воскресение 
28 

Медсестра стоматологического 

кабинета 

 

 

39/07.48 10.00 18.18 14.30-15.00 
Суббота, 

воскресение 
28 

 



 
 

Младший медицинский персонал медпункта 

Санитарка/ 2 39/07.48 07.30 
17.18 

 

 

14.00-16.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

БИБЛИОТЕКА (пятидневная рабочая неделя) 

ПРИМЕЧАНИЕ*: начало рабочего дня  библиотекарей  устанавливается заведующим библиотекой:  

 -  одного с 09.00 час,   другого с 10.30 час.    

 

Заведующая библиотекой  

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Библиотекарь* 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
09.00 

18.15 

в пятницу 17.00 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Библиотекарь* 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
10.30 

19.45 

в пятницу 18.45 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

ПУНКТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (пятидневная рабочая неделя) 

 



 
 

 

Начальник пункта 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Парикмахер 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
10.00 

19.15 

в пятницу 18.00 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Обувщик по ремонту обуви 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Портной по ремонту вещевого 

имущества 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

ГАРАЖ (пятидневная рабочая неделя) 

Механик гаража 

(ненормированный рабочий день) 
40.00/08.00 

Суммированный учёт рабочего времени.  Работа  по гибкому графику, с 

предоставлением двух выходных в неделю.  

Учётный период – месяц. 

28 



 
 

 

Водители / 6 

(ненормированный рабочий день) 

По решению командования СПбКВК 

согласованному с советом трудового коллектива 

рабочий день может быть разделён на части в 

соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора 

 

40.00/08.00 
Суммированный учёт рабочего времени.  Работа  по гибкому графику, с 

предоставлением двух выходных в неделю. Учётный период – месяц. 
28 

 

СКЛАДЫ (пятидневная рабочая неделя) 

 

Заведующий складом (вещевым) 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Заведующий складом (КЭО) 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
10.00 

19.15 

в пятницу 18.00 
14.00-15.00 

Суббота, 

воскресение 
28 

 

Заведующий складом 

 (учебных пособий) 

 

40.00 /08.15 

в пятницу 07.00 
08.45 

18.00 

в пятницу 16.45 

 

14.00-15.00 

 

Суббота, 

воскресение 
28 

 40.00 /08.15 08.45 18.00  Суббота, 28 



 
 

Заведующий складом (спортивного 

имущества) 

 

в пятницу 07.00 в пятницу 16.45 14.00-15.00 

 

воскресение 

 

 

 

___________________________________________ 

 


