Дополнительное соглашение № 2
«О продлении на 2018 – 2021 годы срока действия
Коллективного договора федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский
военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»
на 2015 - 2018 годы и внесение в него изменений»
«28» мая 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители коллектива
сотрудников СПбКВК, в лице Цветковой Ирины Михайловны - председателя
Совета трудового коллектива СПбКВК, действующей на основании решения
собрания трудового коллектива (Протокол № 1 от 28.11.2011 г.), Решения Совета
трудового коллектива СПбКВК (Протокол № 1 от 28.11.2011 г.), Решения
комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, внесению
дополнений и изменений, заключению, продлению и организации контроля за
выполнением Коллективного договора СПбКВК (Протокол № 1 от 28 мая 2018
года), именуемой в дальнейшем "Сотрудники" с одной стороны, и
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны
Российской Федерации» (далее СПбКВК), в лице начальника Царёва Ивана
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Работодатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в
соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации,
решением комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта,
внесению дополнений и изменений, заключению и организации контроля за
выполнением Коллективного договора СПбКВК (Протокол № 1 от 28 мая 2018
года), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 «О продлении на
2018 – 2021 годы действия Коллективного договора СПбКВК на 2015 – 2018
годы принятого 28 мая 2015 года (зарегистрированного в Управлении труда
Министерства социальной защиты населения Санкт-Петербурга «01» июня
2015 года (Рег. № 11136/15-КД)), и внесение в него изменений».
Стороны сговорились:
1. Продлить действие Коллективного договора СПбКВК на 2018 – 2021
годы (зарегистрированного в Управлении труда Министерства социальной
защиты населения Санкт-Петербурга «01» июня 2015 года (Рег. № 11136/15КД). Настоящее Дополнительное соглашение № 2 действует с 28 мая 2018 года
по 27 мая 2021 года.
2. Внести в Коллективный договор 2015 – 2018 года следующие
изменения:

а) в приложение № 1 к Коллективному договору «Правила внутреннего
трудового распорядка для работников СПбКВК», в Таблице № 1
«Продолжительность рабочей недели, регламент рабочего времени и времени
отдыха сотрудников СПбКВК» (приложение № 1 к Правилам…), - Раздел
«ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ», изложить в следующей редакции:

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

Продолжительность
рабочей недели/ рабочего
дня
(час. мин.)

1

2

Время
начала
работы
(час.
мин.)

Время
окончани
я работы
(час. мин.)

Перерыв на
отдых и приём
пищи
(час. мин.)

3
4
5
ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(шестидневная рабочая неделя)

Выходные
дни

Количество
дней отпуска

6

7

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.
*** преподавательская работа по предмету основы безопасности жизнедеятельности, основы военной подготовки в объеме 360 ч.
в год (не более 9 часов в неделю) и организаторской работы (27 часов в неделю)

**
Преподаватель

**
Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
основ военной
подготовки
**
Мастер
производственного
обучения
**
Педагог
дополнительного
образования

**Инструктор по
физической
культуре

*36.00 /06.00

*36.00

*36.00 /06.00

*36.00

*30.00 /05.00

Суммированный
учёт
рабочего времени (учётный
период – один месяц). Работа Воскресение
в соответствии с утверждённым
графиком:
- расписания уроков;
- расписания консультаций;
- расписания кружков и
секций;
Воскресенье
графика
участия
в
проведении самоподготовке.
С предоставлением перерыва
на отдых и питание во время
перерыва на 2-й завтрак и Воскресенье
обеденное время обучаемых,
установленное
распорядком
Выходные
дня.
устанавливаю
Предоставление
тся в
еженедельного непрерывного
соответств.
с
отдыха не менее 42 часов. Учёт
расписанием
рабочего
времени
ведёт
занятий
учебный отдел.
Суммированный учёт рабочего времени
(учётный период – один месяц). Работа по
гибкому графику, утверждаемому заведующим
учебного отдела, с предоставлением двух
выходных в неделю.

56

56

56

56

56

