
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
«ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

на 2018-2021 год

Коллективный договор в уведомительном порядке зарегистрирован 
в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, 

регистрационный номер_____________от «__ » ________ 2018 г.

От работодателя:

«5<» Q

Начальник

Принят на общем собрании трудового коллектива работников Пансиона 
воспитанниц МО РФ « ? »  __________2018 г.

1

От работников: 

Председатель первичной



1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в федеральном государственном казенном общеобразовательном 
учреждении «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Российской Федерации», (далее - Пансион воспитанниц 
МО РФ или Пансион), г. Москва, ул. Поликарпова, д. 21.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников Пансиона воспитанниц МО РФ и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами.

1.3.Сторонами коллективного договора являются:
работники Пансиона, являющиеся членами профсоюза рабочих и 

служащих (гражданского персонала) Министерства обороны Российской 
Федерации (далее - профсоюз), в лице их представителя - первичной 
профсоюзной организации (далее - профком);

работодатель, в лице начальника Пансиона воспитанниц МО РФ - 
Максимовой Ларисы Юрьевны.

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. СТ. 30, 31 ТК РФ).

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Пансиона.

1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования Пансиона и расторжения трудового договора с его 
начальником.

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Пансиона коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

1.9.При смене формы собственности Пансиона коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации Пансиона коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.



1.11. Срок действия коллективного договора -  3 года с момента 
подписания.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников Пансиона.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение трех календарных лет.

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
профкома:

• правила внутреннего трудового распорядка;
• положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Пансиона;
• соглашение по охране труда;
• иные локальные нормативные акты по инициативе сторон.
1.18. Стороны определяют следующие формы управления Пансионом 

непосредственно работниками и через профком:
• учет мнения профкома;
• по согласованию с профкомом;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 
вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ (Основные формы 
участия работников в управлении организацией) и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе Пансиона, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Пансиона 
воспитанниц МО РФ и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством.
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.

2.3. Первый трудовой договор с работником Пансиона заключается 
сроком на один год, в дальнейшем пролонгируется установленным порядком.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором.

2.6. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами.

2.7. Расторжение трудового договора с беременной женщиной, с женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, другим лицом, воспитывающим указанных детей 
без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 
инициативе работодателя не допускается, кроме случаев предусмотренных ст. 261 
Трудового кодекса РФ.

2.8. Работники Пансиона могут работать по совместительству в 
установленном законодательством РФ порядке за пределами рабочего времени по

— основной должности, установленного Правилами внутреннего распорядка.
2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя в случаях, 
предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ.

В выходные и нерабочие праздничные дни может вводиться дежурство для 
бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных вопросов.

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляется 
другой день отдыха по решению начальника Пансиона, заместителей начальника 
Пансиона, начальников структурных подразделений.

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов или количества воспитанниц, 
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение
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эксперимента, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст.73 ТК 
РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в Пансионе работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

2.11. Работодатель или уполномоченное им лицо (специалист по кадрам) 
обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под 
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Пансиона, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в Пансионе.

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Пансиона.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития Пансиона.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников Пансиона, исполнение обязанностей 
которых, в соответствии с действующем законодательством, требует данного 
прохождения.

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 
чем один раз в пять лет.

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по

основному месту работы.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении ими



образования соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном 
ст. 173 - 176 ТК РФ. Работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня учебные отпуска предоставлять без 
сохранения заработной платы.

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министра обороны 
РФ от 23 апреля 2014г. № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных силах 
Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от
5 августа 2008г. № 583», Приказом Начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ от 7 августа 2017г. № 127 «Об организации 
мероприятий по осуществлению аттестации педагогических и руководящих 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации», 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 
276.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком и работников в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, по предварительному согласованию с работодателем, с учетом 
персональной нагрузки и в соответствии с учебным планом, предоставляется не 
менее трех часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 
сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией Пансиона (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить по согласованию с профкомом (ст.82 ТК 
РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению инвалидов.

4.5. Стороны договорились, что:



4.5.1. Преимущественное право на сохранение должности при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

• лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
• проработавшие в Пансионе свыше 10 лет;
• одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
• родители, имеющие трех и более детей;
• родители, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
• лица, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
• неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации 

Пансиона;
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в Пансионе, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, и ранее уволенных в 
связи с сокращением численности или штата.

V. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Пансиона воспитанниц МО РФ, (приложение № 1), 
годовым учебным планом, учебным расписанием, регламентами рабочего’ 
времени структурных подразделений Пансиона, графиками сменности 
воспитателей, дежурных по Пансиону, медицинских работников, 
утверждаемыми начальником Пансиона, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них уставом Пансиона и настоящим коллективным 
договором.

5.2. Для начальника Пансиона и его заместителей, начальников циклов 
(учебных, предметно-методических, дополнительного образования) 
установлен ненормированный рабочий день.

Для работников из числа административно - хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Пансиона 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников Пансиона устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ).



Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом Пансиона, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
декабря 2010 г. № 2075 и составляет:

• преподавателей, педагогов дополнительного образования - 18 часов в 
неделю;

• воспитателей - 36 часов в неделю;
• методистов (старших методистов), педагогов-организаторов, психологов 

(педагогов), инструкторов методистов - 36 часов в неделю.
Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм 
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической 
работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую 
работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые уроки (учебные занятия), независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием. При этом количеству часов установленной учебной 
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий.

5.4. Для педагогических работников устанавливается:
5.4.1. Объем учебной нагрузки (исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий) устанавливается в Пансионе с учетом мнения профкома.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам, 
устанавливается начальником Пансиона с учетом мнения профкома, 
исходя из предполагаемого количества классов-комплектов и проекта 
учебного плана. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск. Работодатель должен ознакомить педагогических 
работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 
учебный год в письменном виде. Фактическая нагрузка может быть меньшей 
только при недокомплекте классов или изменении количества часов по учебным
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планам учреждения.
5.4.2 При установлении преподавателям, педагогам дополнительного 

образования, для которых Пансион является местом основной работы, 
учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 
нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам или 
программам сокращения количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка преподавателей, педагогов дополнительного образования может 
быть разной в разных триместрах.

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
письменного согласия.

5.4.3 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в Пансионе, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (по совместительству, совмещению), предоставляется только в 
том случае, если педагогические работники, для которых Пансион является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме
не менее чем на ставку заработной платы.

5.4.4 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими преподавателями, педагогами дополнительного 
образования.

5.4.5 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя, 
педагога дополнительного образования в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
приказе начальника Пансиона, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
• уменьшения количества часов по учебным планам или программам, 

сокращения количества классов;
• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 
случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года);

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа на все время простоя (отмена занятий в
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связи с
погодными условиями, карантином и в других случаях);

• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 
этого
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

5.5. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового 
распорядка Пансиона и регулируется графиками и планами работ в т.ч. личными 
планами педагогического работника, и включает:

• участие в работе педагогических и методических советов, 
административных совещаний, собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к обучению и 
воспитанию воспитанниц, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств;

• все случаи, когда преподаватель (воспитатель) занят внеклассной 
работой (подготовка общественных мероприятий, генеральная уборка и 
др.), а также, когда преподаватель (воспитатель) занят исполнением 
своего функционала (ведение классной документации, оформление и 
заполнение классных журналов, отчетность об успеваемости 
воспитанниц и др.).

Дни недели (периоды времени), свободные для педагогических 
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 
т.п.

5.6. Рабочий день преподавателей, педагогов дополнительного 
образования, должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала учебных 
занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. Перемена между уроками также является 
рабочим временем. В течение учебного времени преподаватели, педагоги 
дополнительного образования приступают к очередным урокам со звонком, 
задержка воспитанниц на переменах, а также начало уроков после звонка не 
допускается. Дежурный (сменный) воспитатель является на дежурство за полчаса 
до начала смены.
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5.7. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.
5.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, педагога 
дополнительного образования. Преподавателям, педагогам дополнительного 
образования, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации.

5.9. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом Пансиона (заседания педагогического 
совета, собрания, совещания и т.п.), преподаватель вправе использовать по 
своему усмотрению.

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет.

5.11. Время зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников Пансиона.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом начальника Пансиона.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 -  125 ТК РФ.

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года без сохранения заработной платы.

5.14. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 
выходных дня, при шестидневной -  один выходной день. Общим выходным 
днем является воскресенье. Второй выходной день определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст. 111 ТК РФ).



5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики дежурств, 
графики сменности воспитателей, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка и приказами начальника Пансиона.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
том числе в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и 
питания для других работников установлено Правилами внутреннего 
трудового распорядка в размере 45 минут.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Пансиона осуществляется на основе 

утвержденных размеров должностных окладов (тарифных ставок) 
гражданского персонала бюджетных учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации, введенных в действие приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 23 апреля 2014 года № 255.

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от образования, стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации.

6.3 Должностные оклады педагогическим работникам Пансиона 
устанавливаются в течение срока действия квалификационной категории при 
выполнении педагогический работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, Приказом Министерства обороны 
Российской Федерации от 16 сентября 2011 г. № 1650 и письмом Департамента 
общего образования Министерства образования и науки РФ и профсоюза 
работников народного образования и науки РФ от 15 августа 2011 г. № 03-515/59.

6.4. Оплата труда библиотечных работников и работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала производится применительно к условиям оплаты труда, установленным 
для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики 
(Приказ МО РФ от 23 апреля 2014 года № 255).

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются: 20 - 25 числа текущего месяца и 5 - 10 числа последующего 
месяца. Аванс выплачивается в размере не менее 40% от месячной заработной 
платы.

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об 
оплате труда и материальном стимулировании работников Пансиона 
(приложение №2) и включает в себя:
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• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 
окладов, установленных в соответствии приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 23.04.2014г. № 255;

• ежемесячную надбавку (начальнику, заместителям, начальнику общего 
отдела, главному бухгалтеру и педагогическим работникам Пансиона) за 
реализацию в обучении воспитанниц дополнительных образовательных 
программ в размере 400 процентов должностного оклада;

• выплаты компенсационного характера;
• выплаты стимулирующего характера;
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,

Положением об оплате труда работников Пансиона, локальными
нормативными актами Пансиона.

6.7. Изменение размеров ставок заработной платы, должностных окладов 
производится:

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности, стажа работы в системе Министерства обороны РФ - 
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся 
в Пансионе, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 
платы;

• при получении образования или восстановлении документов об 
образовании;

• при присвоении квалификационной категории;
• при присвоении почетного звания;
• при присуждении ученой степени кандидата наук;
• при присуждении ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого 
разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

6.8. Работодатель обязуется возместить работникам материальный 
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их возможности 
трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 
ст. 142 ТК РФ, в размере 100% неполученной заработной платы (ст. 234 ТК 
РФ).

6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет начальник Пансиона.
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VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7. Стороны договорились, что работодатель может:
• Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и интернет-сайтами в образовательных целях.
• выделяет время и помещения для занятий спортом работникам 

Пансиона.
7.1. Профком может предоставить члену профсоюза путевку для 

прохождения курса лечения в санатории - профилактории МО РФ, при оплате 
30% от стоимости путевки (сумма оплачивается по приезду в санаторий).

7.2. Профком принимает на себя обязательства, по обращению члена 
профком:

• оказать помощь нуждающимся в социальной поддержке членам 
профсоюза (по болезни, в связи с тяжелым материальным положением);

• приобретать новогодние подарки и билеты для детей членов профсоюза;
• оказывать материальную помощь в случае смерти близких 

родственников;
7.3 Профком выделяет материальную помощь членам профсоюзной 

организации:
• ко всем профессиональным и календарным датам;
• на социальное и досуговое обеспечение детям, членов профсоюзной 

организации, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (не более 
2 раз в год).

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации 
этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2. Комиссией по охране труда и соблюдению правил техники 
безопасности организовать проведение специальной оценки условий труда и по 
ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 
сроки, установленные с учетом мнения профкома.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья воспитанниц, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 
проверку знаний работников Пансиона по охране труда на начало каждого 
учебного года.
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8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет Пансиона.

8.5. При необходимости обеспечивать работников специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами.

8.6. Обеспечивать обязательное медицинское страхование всех 
работающих по трудовому договору в соответствии с федеральным законом.

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую

-  работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка.

8.9. Соблюдать, разработанную на каждое рабочее место инструкцию по 
охране труда, согласованную с профкомом (ст. 212 ТК РФ).

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

8.13. С целью поддержания в Пансионе здоровых и безопасных условий 
труда, соблюдения всеми работниками норм и правил техники безопасности при 
проведении образовательного процесса и, повседневной жизни, каждый работник 
обязан:

8.13.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка.

8.13.2. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о 
любом несчастном случае, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и 
здоровью людей.

8.13.3. При заболевании или получении травмы, как на работе, так и вне 
работы, сообщить об этом руководителю и обратиться в лечебное 
учреждение.

8.13.4. При несчастном случае оказать помощь пострадавшему в 
соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать 
работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на 
рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих.
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8.13.5. При обнаружении неисправности учебного оборудования и 
принадлежностей, приспособлений, технических средств обучения, мебели и 
другого имущества сообщить об этом непосредственному начальнику 
либо заместителям начальника Пансиона.

8.13.6. Выполняя трудовые обязанности, соблюдать следующие
требования:

• ходить только по установленным пешеходным проходам, мостикам и 
площадкам;

• не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
• не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
• не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических 

установок, если это не предусмотрено технологией рабочего процесса;
• не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также 

пусковых устройствах;
• не находиться в зоне действия грузоподъемных машин и механизмов;
• обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования;
• принимать пищу только в предназначенных для этого местах, 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Прием пищи на 
рабочем месте запрещается. Принимать пищу следует в столовой.

• запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к 
работе в состоянии алкогольного опьянения;

• запрещается курение на всей территории Пансиона.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 2 (сокращение численности или штата работников), пункту 3 
(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
следствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации), и пункту 5 (неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
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взыскание) ст. 81 ТК РФ, производится с учётом мотивированного мнения 
профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель, через уполномоченный орган - Федеральное казенное 
учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской 
Федерации» обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 
их письменных заявлений.

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам: 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором .

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития Пансиона.

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других.

9.11. Работодатель рассматривает вопросы:
9.11.1. С учетом мнения профкома:

расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК 
РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
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ТК РФ) и другие вопросы.
9.12.2. По согласованию с профкомом:
• принятие локальных актов, устанавливающих систему оплаты труда 

(Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
работников Пансиона) (ст. 135 ТК РФ);

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ).

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в порядке, установленном 
коллективным договором и действующим законодательством.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 
и иных фондов.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении
руководством Пансиона, законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора, соглашений, с требованием о применении 
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10. 8. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

10.10. Участвовать в работе комиссий по аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников.

10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в порядке,
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установленном коллективным договором.
10. 13. Содействовать в организации в Пансионе культурно-массовой и

физкультурно-оздоровительной работы.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11. Стороны договорились, что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников до начала календарного 
года.

11.3. Рассматривают в 7-ми дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора, виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1 .Правила внутреннего трудового распорядка Пансиона.
2.Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Пансиона.
3. Соглашение по охране труда.
4. Форма расчетного листка.



Приложение № 1 к 
коллективному договору

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка Федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 
«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации»

I. Общие положения

Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации 
является федеральным государственным казенным общеобразовательным 
учреждением и в повседневной деятельности реализует программы 
основного общего образования и среднего общего образования, а также, 
дополнительные образовательные программы.

Полное наименование: Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Сокращенное наименование: ФГКОУ «МКК ПВ МО РФ» или Пансион 
воспитанниц МО РФ.

Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации 
(далее -  Пансион) создан в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 1043-р и приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 29 июля 2008 г. № 415. Учредителем 
Пансиона является Правительство Российской Федерации. Полномочия 
учредителя исполняет Минобороны России.

Место нахождения Пансиона: г. Москва, ул. Поликарпова д. 21.
Пансион является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления, утвержденную смету 
доходов и расходов, самостоятельный баланс и лицевые счета в органах 
федерального казначейства и других органах.

Пансион в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации, а также Уставом и 
нормативными локальными актами.

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 
ст. 189 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливают взаимные 
права и обязанности руководства Пансиона и работников, ответственность 
за их соблюдение и исполнение.

Индивидуальные права, обязанности и ответственность работников 
Пансиона предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах и 
должностных обязанностях, утвержденных руководством Пансиона.



Правила внутреннего трудового распорядка способствуют
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы и 
обязательны для исполнения всеми работниками Пансиона.

Каждый работник Пансиона, в пределах своих должностных 
обязанностей, несет ответственность за качество образовательной 
деятельности и его соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам, за соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины.

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников Пансиона

Прием на работу, перевод на другую должность и увольнение 
работников осуществляет начальник Пансиона.

На педагогическую работу в Пансион принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационных характеристик 
по должности и полученной специальности, подтвержденной документами 
об образовании.

При приеме на работу (заключении трудового договора) работник 
обязан представить следующие документы:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-  медицинское заключение о состоянии здоровья, в том числе справки из 
психоневрологического и наркологического диспансеров;

-  свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу);
-  документ об образовании.
-  справку о наличии (отсутствии) судимости.

Без перечисленных выше документов прием на работу не допускается. 
Прием на работу оформляется подписанием трудового договора между 

работником и начальником Пансиона.
Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается начальником 
Пансиона и работником.

Трудовой договор с работником Пансиона заключается 
сроком на один год, с правом дальнейшей пролонгации в установленном 
порядке, с испытательным сроком 3 месяца.

При заключении трудовых договоров Работодатель имеет право 
заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности с работниками в соответствии со ст.242 ТК РФ.



После подписания трудового договора начальник Пансиона издает 
приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 
роспись в карточке формы Т-2 в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация 
Пансиона обязана ознакомить его:

-  с условиями труда и оплаты;
-  с настоящими Правилами;
-  с должностной инструкцией;
-  разъяснить права и обязанности;
проинструктировать по:
-  правилам производственной санитарии;
-  правилам противопожарной безопасности;
-  требованиям охраны труда.

На всех работников, проработавших в Пансионе свыше 5 дней, 
в установленном порядке ведутся трудовые книжки. При приеме на работу 
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.

На каждого работника Пансиона заводится личное дело, которое состоит 
из личной карточки работника (форма № Т-2), копий документов
об образовании, аттестации и повышении квалификации и прочих 
документов.

Прекращение трудового договора может иметь место только 
по основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 
83, 84 Трудового кодекса Российской Федерации). Работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, уведомив начальника Пансиона письменно за 
две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
учреждению.

При увольнении специалист по кадрам общего отдела Пансиона выдает 
работнику для заполнения обходной лист установленной формы. В 
указанном листе руководители структурных подразделений Пансиона 
фиксируют факт отсутствия к данному работнику каких-либо 
имущественных претензий, связанных с невозвращением им материальных 
ценностей. Оформленный обходной лист до дня увольнения сдается 
работником специалисту по кадрам общего отдела Пансиона.

В день увольнения администрация Пансиона выдает трудовую книжку 
с внесенной в нее записью об увольнении. Днем увольнения считается 
последний день работы.

III. Основные права и обязанности работников Пансиона

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными законами, Уставом Пансиона, коллективным 
договором, трудовым договором, настоящими правилами трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями начальника Пансиона.



Права и обязанности начальника Пансиона 
Начальник Пансиона обязан:

-  осуществлять руководство Пансионом в соответствии с его Уставом и 
законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную работу;

-  планировать, координировать и контролировать работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников Пансиона;

-  определять должностные обязанности работников, создавать условия 
для повышения их профессионального мастерства;

-  осуществлять прием на работу, подбор и расстановку педагогических 
кадров;

-  поощрять и стимулировать творческую инициативу работников, 
поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе;

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора и трудовых 
договоров;

-  предоставлять работникам ту работу, которая обусловлена трудовым 
договором;

-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

-  обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

-  выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, трудовыми договорами;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Пансионом;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением 
ими трудовых обязанностей;

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими 
трудовых обязанностей;

-  исполнять другие обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Начальник Пансиона имеет право:
-  принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности 

Пансиона, издавать приказы, распоряжения и указания, обязательные 
для исполнения всего персонала;



-  заключать и расторгать трудовые договора с работниками 
Пансиона;

-  утверждать учебную нагрузку преподавательскому составу на учебный 
год;

-  контролировать и оценивать ход и результаты групповой и
индивидуальной деятельности работников Пансиона;

-  присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях,
проводимых работниками Пансиона;

-  поощрять работников Пансиона за добросовестный труд, представлять 
их к награждению и присвоению почетных званий при утверждении их 
кандидатур педагогическим советом;

-  налагать на работников Пансиона взыскания в 
соответствии с действующим законодательством;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами;

-  издавать локальные нормативные акты.

Права и обязанности работников Пансиона 
Работники Пансиона обязаны:
-  работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный план, 

распоряжения начальника Пансиона и его заместителей, обязанности, 
возложенные на них Уставом Пансиона, правилами внутреннего 
трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;

-  соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, максимально 
используя его для творческого и эффективного выполнения 
возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;

-  всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 
не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов трудовой 
деятельности;

-  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

-  быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 
воспитанниц и членами коллектива;

-  систематически повышать свой теоретический, методический 
и культурный уровень, деловую квалификацию;



-  быть примером достойного поведения и высокого
морального долга на работе, в быту и общественных местах, соблюдать 
правила общежития;

-  содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов;

-  беречь собственность Пансиона (оборудование, инвентарь, учебные 
пособия, музыкальные инструменты, технические средства обучения и т.
д.);

-  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
-  незамедлительно сообщать непосредственному руководителю, 

дежурному по Пансиону, либо начальнику Пансиона о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Пансиона.
Педагогические работники Пансиона несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье воспитанниц во время проведения уроков, внеклассных 
мероприятий и иных мероприятий, проводимых вне учреждения.

Все работники Пансиона обязаны подчиняться начальнику Пансиона, 
заместителям начальника Пансиона и начальникам структурных 
подразделений, наделенным административными полномочиями, либо 
осуществляющими распорядительные функции, выполнять их указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, 
доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. Работники 
Пансиона, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину.
Работникам Пансиона запрещается:

-  уносить с места работы имущество, предметы или материалы, учебные 
пособия и технические средства, принадлежащие Пансиону, без 
получения на то соответствующего разрешения;

-  приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи 
на рабочем месте;

-  курить на всей территории Пансиона;
-  приносить и распивать спиртные напитки, появляться на территории 

Пансиона в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Работники Пансиона имеют право на:

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора;
-  предоставление им работы, обусловленной трудовым договором, 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
правилами и нормами по безопасности труда и коллективным 
договором;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполняемой работы;



-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

-  профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей 
квалификации;

-  участие в управлении Пансионом, ведение коллективных переговоров и 
заключение коллективных договоров и соглашений;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом, способами;

-  возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи 
с работой;

-  обязательное социальное страхование;
-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения. 
Педагогические работники имеют право работать по совместительству

в других организациях и учреждениях в свободное от основной работы 
время, но не в ущерб основной работе.

Административные и педагогические работники добровольно раз в пять 
лет проходят аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических 
и руководящих работников.

IV. Рабочее время и время отдыха

Продолжительность рабочего времени для руководящего состава, 
руководителей структурных подразделений, работников, специалистов, 
учебно-вспомогательного персонала - 40 часов в неделю.

Режим рабочего времени:
Понедельник -  четверг 09 :00 - 18:00
Пятница 09 :00 - 16:45
Предпраздничные дни продолжительность рабочего дня 

непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на 1 час

Для начальника Пансиона и его заместителей, начальников циклов 
(учебных, предметно-методических, дополнительного образования) 
установлен ненормированный рабочий день.

Для работников из числа административно - хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Пансиона 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников Пансиона устанавливается



сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 
объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом Пансиона, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 и составляет:

• преподавателей, педагогов дополнительного образования - 18 
часов в неделю;

• воспитателей - 36 часов в неделю;
• методистов (старших методистов), педагогов-организаторов, 

психологов (педагогов), инструкторов методистов - 36 часов в 
неделю.

Рабочий день преподавателей и педагогов дополнительного
образования должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до начала 
учебных занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм. Перемена между уроками 
также является рабочим временем. Дежурный (сменный) воспитатель 
является на дежурство за полчаса до начала смены. Рабочий день (время) 
преподавателя, педагога дополнительного образования, воспитателя может 
быть увеличено, исходя из их должностных обязанностей, Устава Пансиона и 
правил внутреннего трудового распорядка в случаях, связанных:

-  с участием в работе педагогических и методических советов,
административных совещаний, собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;

-  с временем, затраченным непосредственно на подготовку к обучению и 
воспитанию воспитанниц, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств;

-  занятостью внеклассной работой (подготовка общественных 
мероприятий, генеральная уборка и др.), а также, когда преподаватель 
(воспитатель) занят исполнением своего функционала (ведение 
классной документации, оформление и заполнение классных журналов, 
отчетность об успеваемости воспитанниц и др.).

Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время 
работа преподавателей, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной 
почасовой нагрузки согласно графику занятости, выработанному 
заместителем начальника Пансиона по учебной работе. В каникулярный 
период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы.



Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и заработной платы. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 
календарных дней, педагогическим работникам 56 или 42 календарных дня. 
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает начальник 
Пансиона согласно графику отпусков с учетом необходимости обеспечения 
нормального хода образовательного процесса и благоприятных условий для 
отдыха.

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 
выходных дня в неделю, а шестидневной рабочей неделе - один выходной 
день. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором 
или настоящими правилами. Дни отдыха за дежурство или работу 
в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивает начальник Пансиона 
через своих заместителей, начальников структурных подразделений. 
Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается 
неправомерным, в случае повторения неправомерного отсутствия на рабочем 
месте к работнику могут быть применены дисциплинарные меры взыскания, 
предусмотренные в Трудовом кодексе Российской Федерации. На сменных 
работах (воспитателям) запрещается оставлять рабочее место до прихода 
сменщика. В случае его неявки работник уведомляет об этом 
непосредственного начальника, либо начальника Пансиона, которые обязаны 
принять меры по замене работника.

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 45 минут, который не включается в рабочее 
время. В Пансионе установлен перерыв на обед с 12.45 до 13.30 (кроме 
воспитателей, преподавателей и педагогов дополнительного образования, 
занятых в учебном процессе).

V. Поощрение за успехи в работе
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство 
в труде и за другие достижения в Пансионе применяются следующие 
поощрения:

-  объявление благодарности;
-  выдача премий;
-  награждение почетными грамотами.

За особые заслуги работники Пансиона могут быть представлены 
в вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, 
установленными для работников общего образования, и присвоения 
почетных званий.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку.
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VI. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, уставом Пансиона, правилами внутреннего трудового распорядка 
и должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 
предусмотренных действующим законодательством.

За нарушение трудовой дисциплины, либо совершение дисциплинарного 
проступка начальник Пансиона вправе применить дисциплинарные 
взыскания: замечания, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям.

Кроме того, в соответствие с федеральным законом № 273-Ф3 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» основанием для прекращения трудовых отношений с 
работником по инициативе Пансиона являются:

-  повторное в течение года грубое нарушение Устава Пансиона;
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанницы;

-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.
За каждое нарушение трудовой дисциплины применяется только одно 

дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию (взыскание 
считается снятым). Начальник Пансиона по своей инициативе или 
ходатайству коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные выше, к работникам не применяются.

От работодателя: От работников:

Начальник I 
воспитанниц МО РФ 

_JI. Максимова
<51» la ^ . 2018 Г.

М. II.

: .4

Председатель первичной 
проф^йоз

«9 » с &



Приложение №2 к 
коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда гражданского персонала 

ФГКОУ «Московский кадетский корпус 
«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями.)

Р а з д е л  I 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда гражданского 

персонала Федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» 
(далее - Пансион) и разработано на основании приказа Министра обороны 
Российской Федерации от 23.04.2014г. № 255 (далее приказ МО РФ № 255).

2. Система оплаты труда гражданского персонала Пансиона включает: 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы (тарифных ставок); 
условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера; 
условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера.

Р а з д е л  I I  
Оплата труда начальника Пансиона

3. Заработная плата начальника Пансиона состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4. Размер должностного оклада начальника Пансиона определяются в 
соответствии с таблицей 70 приложения №1 к приказу МО РФ № 255, с учетом 
показателей деятельности Пансиона, требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации.

5. Должностной оклад начальника Пансиона устанавливается должностными 
лицами, наделенными в отношении начальника Пансиона полномочиями 
работодателя, с включением размера должностного оклада в трудовые договоры.

6. Начальнику Пансиона размеры компенсационных и стимулирующих выплат 
устанавливаются приказами должностных лиц, наделенными в отношении 
руководителей воинских частей и организаций полномочиями работодателя, в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

При этом начальнику Пансиона устанавливаются:
а) выплаты компенсационного характера:
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, а также настоящим Положением;

б) выплаты стимулирующего характера:
надбавка за выслугу лет - до 40 процентов должностного оклада в порядке, 

установленном настоящим Положением;



надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы - до 100 
процентов должностного оклада в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели фондом оплаты труда. Надбавка за сложность, напряженность и специальный 
режим работы в ином размере устанавливается по решению Министра обороны 
Российской Федерации на основании ходатайств заместителей Министра обороны 
Российской Федерации, в которых указываются конкретные причины, послужившие 
основанием для данной выплаты;

премии по результатам работы за установленный период (месяц, квартал, год) - 
в пределах средств, направляемых на указанные цели;

единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей по итогам работы за год - до двух должностных окладов в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Размеры выплат надбавки за сложность, напряженность и специальный режим 
работы и премии по результатам работы начальнику Пансиона определяются 
приказами должностных лиц, наделенных в отношении начальника Пансиона 
полномочиями работодателя, с учетом установленных показателей и критериев 
оценки эффективности его деятельности.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности начальника 
Пансиона устанавливаются с учетом выполнения целевых показателей деятельности 
Пансиона.

Р а з д е л  I I I  
Оплата труда гражданского персонала Пансиона 
Установление гражданскому персоналу Пансиона 

должностных окладов (тарифных ставок)
7. Должностные оклады (тарифные ставки) гражданскому персоналу Пансиона 

с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации в
размерах, установленных приложением № 1 к приказу МО РФ №255 (таблицы: 

64, 65, 70, 72, 80, 82).
Размеры должностных окладов по должностям, не предусмотренным 

приложением №1 к приказу МО РФ №255, устанавливаются Министром обороны 
Российской Федерации.

8. Должностные оклады (тарифные ставки) заместителям начальника 
Пансиона, руководителям структурных подразделений и их заместителям 
устанавливаются приказами начальника Пансиона.

Размеры должностных окладов (тарифных ставок) гражданского персонала 
включаются в трудовые договоры.

Должностные оклады заместителям начальника Пансиона, устанавливается на 
10-30 процентов ниже должностного оклада начальника Пансиона, а заместителям 
руководителей структурных подразделений - на 5-10 процентов ниже должностных 
окладов соответствующих руководителей.

9. Должностные оклады педагогическим работникам Пансиона 
устанавливаются в течение срока действия квалификационной категории при 
выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 г. № 276, Приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 сентября 
2011г. № 1650, Приказом Начальника Главного управления кадров Министерства



обороны Российской Федерации от 5 августа 2014г. № 103 «Об аттестации 
педагогических и руководящих работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации».

10. Гражданскому персоналу Пансиона, имеющему право на повышение в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Положением, должностные оклады (тарифные ставки) увеличиваются на 
размер повышения, то есть устанавливается новый должностной оклад (тарифная 
ставка). Если гражданский персонал имеет право на повышение одновременно по 
нескольким основаниям, должностной оклад (тарифная ставка) увеличивается на 
сумму процентов повышений.

Условия, размеры и порядок осуществления 
выплат компенсационного характера

11. Выплаты компенсационного характера, их размеры и условия выплаты 
устанавливаются настоящим Положением об оплате труда (коллективным 
договором, локальными нормативными актами) Пансиона в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
Пансиона.

Основанием для выплат компенсационного характера являются приказы 
начальника Пансиона.

Условия, размеры и порядок осуществления 
выплат стимулирующего характера

12. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2007г. №818 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный № 11080) (с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. № 739н «О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 января 2009 г., регистрационный № 13146) и от 17 
сентября 2010 г. № 8 Юн «О внесении изменений в отдельные приказы 
Минздравсоцразвития России в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистрационный № 18714),
гражданскому персоналу Пансиона устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет;



премиальные выплаты по итогам работы.
13. Выплаты стимулирующего характера, зависящие от результата труда 

работника, устанавливаются ему с учетом показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности.

Основные подходы к установлению показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности гражданского персонала Пансиона изложены в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

14. Выплаты стимулирующего характера, их размеры и условия выплаты 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а 
также настоящим Положением с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера являются 
приказы начальника Пансиона.

Выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы

15. Гражданскому персоналу Пансиона при выполнении показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата за сложность, напряженность и специальный режим работы 
в размере до 100 процентов должностного оклада - заместителям начальника 
Пансиона.

16. Гражданскому персоналу Пансиона, не поименованному в пункте 14 
настоящего Положения, ежемесячная выплата стимулирующего характера за 
сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается по 
решению Министра обороны Российской Федерации на основании ходатайств 
заместителей Министра обороны Российской Федерации, в которых указываются 
конкретные причины, послужившие основанием для данной выплаты.

Выплаты за выслугу лет
17. Гражданскому персоналу Пансиона устанавливается процентная надбавка 

за выслугу лет к должностным окладам, ставкам заработной платы (тарифным 
ставкам) в следующих размерах:

свыше 1 года - 5 процентов;
свыше 2 лет - 10 процентов;
свыше 3 лет - 15 процентов;
свыше 5 лет - 20 процентов;
свыше 10 лет - 30 процентов;
свыше 15 лет - 40 процентов.
18. В выслугу лет, за которую выплачивается процентная надбавка, включается 

все время работы в воинских частях, организациях и федеральных государственных 
унитарных предприятиях Министерства обороны независимо от причин увольнения 
и длительности перерывов в работе, в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Положению.

19. Для определения выслуги лет в Пансионе, приказом по Пансиону создается 
комиссия.

20. Основным документом для определения выслуги лет является трудовая 
книжка, а для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку - военный 
билет.



21. Если выслуга лет не подтверждается записями в трудовой книжке или 
военном билете, она может быть подтверждена другими документами, а также 
справками, заверенными печатями установленного образца. Указанные справки 
выдаются на основании документов по учету личного состава и документов, 
подтверждающих выслугу лет.

22. Выписка из протокола заседания комиссии с решением об установлении 
выслуги лет, подписанная председателем комиссии и заверенная печатью 
установленного образца Пансиона, оформляется на каждого работника отдельно в 
двух экземплярах, из которых один передается в финансово-экономический орган 
(бухгалтерию или организацию, выполняющую ее функции - ФКУ «Единый 
расчетный центр Министерства обороны РФ), а второй выдается работнику на руки.

Премиальные выплаты по итогам работы
23. Гражданскому персоналу Пансиона за своевременное и добросовестное 

исполнение должностных обязанностей и результаты работы производится выплата 
премии по результатам работы за месяц (квартал, год).

Выплата премии по результатам работы за месяц (квартал, год) 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты 
труда.

Экономия фонда оплаты труда в пределах утвержденных контрольных сумм 
фондов заработной платы на условиях, предусмотренных настоящим Положением 
(коллективным договором, локальными нормативными актами), направляется на 
премии и стимулирующие выплаты, установленные гражданскому персоналу 
Пансиона.

24. Порядок, условия, показатели и размеры премирования и стимулирующих 
выплат, устанавливается настоящим Положением (коллективным договором, 
локальными нормативными актами) с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников с учетом 
требований настоящего Положения.

25. Конкретный размер премии и стимулирующих выплат (в рублях) 
гражданскому персоналу определяется с учетом выполнения показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности гражданского персонала.

Премия по результатам работы и стимулирующие выплаты выплачиваются на 
основании приказов начальника Пансиона по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации или иным представительным органом 
работников Пансиона.

26. Гражданскому персоналу Пансиона выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение за добросовестное выполнение должностных 
обязанностей по итогам календарного года (далее - вознаграждение).



27. Выплата вознаграждения осуществляется также гражданскому персоналу 
Пансиона, принятому на работу на условиях совместительства.

28. Размер вознаграждения, выплачиваемого работнику, не может превышать 
двух должностных окладов (тарифных ставок) с учетом повышений, установленных 
ему по занимаемой должности (профессии) на 1 декабря календарного года, за 
который производится выплата вознаграждения, а уволенному с работы в течение 
года - на день увольнения.

Педагогическим работникам размер вознаграждения определяется исходя из 
фактической ставки заработной платы, но не более двух должностных окладов 
(ставок заработной платы), установленных в соответствии с таблицей 70 приложения 
№1 к приказу МО РФ №255.

Гражданскому персоналу, принятому на работу на условиях совместительства, 
а также работающему неполное рабочее время (день, неделю), размер 
вознаграждения устанавливается исходя из должностных окладов, ставок заработной 
платы (тарифных ставок), исчисленных пропорционально отработанному времени, за 
которое выплачивается вознаграждение.

Если работник в течение календарного года работал неполный рабочий день 
или на условиях совместительства, а на день издания приказа о выплате 
вознаграждения был принят на полный рабочий день или на постоянную работу, или 
наоборот, выплата вознаграждения производится пропорционально отработанному 
времени.

29. Вознаграждение выплачивается в течение первого квартала года, 
следующего за истекшим календарным годом. По решению Министра обороны 
Российской Федерации выплата вознаграждения производится в декабре 
календарного года, за который оно выплачивается.

30. Гражданскому персоналу Пансиона, уволенному с работы в течение 
календарного года, выплата вознаграждения производится одновременно с 
окончательным расчетом.

31. Гражданскому персоналу Пансиона, отработавшему в Пансионе неполный 
календарный год, вознаграждение выплачивается пропорционально полным 
отработанным календарным месяцам.

32. Гражданскому персоналу Пансиона, которому в течение календарного года 
предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
вознаграждение выплачивается на общих основаниях в первом квартале следующего 
года исходя из размеров должностных окладов, ставок заработной платы (тарифных 
ставок), установленных ему на 1 декабря текущего календарного года. Выплата 
вознаграждения производится за полные календарные месяцы в текущем году с 
учетом времени нахождения в отпуске по беременности и родам.

33. Гражданскому персоналу Пансиона, находящемуся в отпусках без 
сохранения заработной платы, вознаграждение выплачивается за полный 
календарный год в том случае, если отпуска без сохранения заработной платы в 
календарном году не превышали одного месяца (30 календарных дней) непрерывно 
или суммарно.

34. За периоды, когда за работником сохранялся средний заработок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или он получал пособие по 
временной нетрудоспособности, находился в учебных оплачиваемых отпусках 
(независимо от их продолжительности), вознаграждение выплачивается за полные



календарные месяцы с учетом этих периодов.
35. Периоды отбывания гражданским персоналом исправительных работ по 

месту работы без лишения свободы в расчет для выплаты вознаграждения не 
включаются.

36. Основанием для выплаты вознаграждения являются приказы начальника 
Пансиона с указанием конкретного размера вознаграждения (в рублях) каждому 
работнику.

37. Начальник Пансиона имеет право снижать размер вознаграждения, 
лишать гражданский персонал Пансиона вознаграждения за установленные случаи 
неисполнения (недобросовестного исполнения) должностных обязанностей, 
нарушения трудовой дисциплины, а также в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением (коллективным договором, локальными нормативными актами).

Снижение размера вознаграждения или его лишение оформляется приказом 
начальника Пансиона с обязательным указанием причины.

38. Вознаграждение не выплачивается гражданскому персоналу Пансиона:
- с которым заключен срочный трудовой договор на срок до двух месяцев;
- выполняющему работу на условиях почасовой оплаты;
- находящемуся в отпуске по уходу за ребенком;

уволенному с работы за виновные действия (пункты 5-11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации);

- принятому с испытательным сроком и уволенному при 
неудовлетворительном результате испытания;

- в случаях, предусмотренных настоящим Положением об оплате труда 
(коллективным договором, локальным нормативным актом).

Особенности оплаты труда гражданского персонала, осуществляющего 
деятельность в сфере образования 

Особенности установления должностных окладов

39. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогическим 
работникам устанавливаются в зависимости от наличия квалификационной 
категории исходя из установленной Министерством образования и науки 
Российской Федерации продолжительности рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы).

40. Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая с согласия 
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 
платы, не считается совместительством. В этом случае размер ставки заработной 
платы педагогическим работникам определяется из фактически установленных 
часов педагогической (преподавательской) работы (учебной нагрузки).

Выплаты стимулирующего характера 
за интенсивность и высокие результаты работы

41. Гражданскому персоналу образовательных организаций Министерства 
обороны устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата за почетное звание 
в следующих размерах:

«Народный учитель Российской Федерации» - 10 процентов должностного



оклада (ставки заработной платы);
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» - 5 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы).

При наличии у работника двух почетных званий стимулирующая выплата 
устанавливается по его выбору по одному основанию.

Гражданскому персоналу Пансиона устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата за ученую степень в следующих размерах:

доктора наук - 10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы); 
кандидата наук - 5 процентов должностного оклада (ставки заработной платы).
42. Гражданскому персоналу суворовских военных, Нахимовского военно- 

морского и Военно-музыкального училищ, кадетских (морских кадетских) 
корпусов, президентских
кадетских училищ выплачивается ежемесячная надбавка в следующих размерах:

расположенных в городах Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской и 
Московской областях, а также президентских кадетских училищ (независимо от 
места расположения) - 400 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы) (тарифной ставки);

От работодателя: От работников:

Начальник Пансиона

«31»__fv
ТрофИ0>



Приложение № 1 к Положению
о системе оплаты труда 

гражданского персонала 
Пансиона

Основные подходы к установлению показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности гражданского персонала Пансиона

1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
гражданского персонала Пансиона устанавливаются настоящим Положением 
(коллективным договором, локальными нормативными актами) в целях 
обеспечения зависимости размеров выплат стимулирующего характера от 
качества выполняемой работы.

2. Оценка эффективности деятельности гражданского персонала Пансиона 
производится на основе показателей его деятельности, входящих в основу 
системы стимулирования и позволяющих определять размеры выплат 
стимулирующего характера. Для решения этой задачи в первую очередь 
необходимо определить данные показатели.

3. Показатели эффективности деятельности гражданского персонала 
Пансиона измеряются качественными, а критерии оценки - количественными 
показателями.

4. Разработка показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности осуществляется с учетом следующих принципов:

объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда;

адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности воинской части и организации, его 
опыту и уровню квалификации;

своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результата 
труда;

прозрачность - порядок определения вознаграждения должен быть понятен 
каждому работнику.

5. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
гражданского персонала Пансиона должны учитывать целевые показатели 
деятельности Пансиона, вклад в укрепление трудовой и исполнительской 
дисциплины, повышение качества работы, ответственность, совершенствование 
профессионального мастерства, подход к решению поставленных задач в сфере 
деятельности Пансиона.



Приложение № 2 к Положению о 
системе оплаты труда
гражданского персонала Пансиона

Выписка из приказа Министра обороны РФ от 23.04.2014г. № 255 (п.20-25)
20. В выслугу лет, за которую выплачивается процентная надбавка, 

включается все время работы в воинских частях, организациях и федеральных 
государственных унитарных предприятиях Министерства обороны независимо от 
причин увольнения и длительности перерывов в работе, за исключением случаев, 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

21. Наравне с работой в воинских частях и организациях независимо от 
причин увольнения и длительности перерывов в работе, за исключением случаев, 
указанных в пункте 43 настоящего Положения, в выслугу лет включаются 
периоды работы:

в учреждениях, образовательных организациях, воинских частях и 
организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, министерств и 
ведомств СССР, федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, в которых законодательством предусмотрена либо была 
предусмотрена военная служба;

в Вооруженных Силах СССР, КГБ СССР и МВД СССР;
в Вооруженных Силах государств - бывших республик Союза ССР до 

окончания переходного периода (до 31 декабря 1994 г.).
22. В выслугу лет, дающую право на получение процентной надбавки, 

включаются также периоды государственной гражданской службы и иные 
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 
государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1532

«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, №48(ч.Н),ст.5949;2011,№4,ст. 
572; № 21, ст. 2928).

Кроме того, в выслугу лет, дающую право на получение процентной 
надбавки, включаются также периоды работы:

на ответственных должностях в органах представительной и 
исполнительной власти СССР, Комитете конституционного надзора СССР.



Приложение № 3 к 
Коллективному Договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Российской Федерации» в лице Начальника Максимовой Ларисы 
Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и профсоюзный комитет 
ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 
Российской Федерации» в лице председателя профсоюзного комитета М.М.Прозоровой с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение по охране 
труда.

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда в ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ».

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обеспечения работников.

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно Начальником 
Пансиона и профсоюзным комитетом.

1.Обязательства администрации:
1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными актами 
РФ.

2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопасности в 
соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими нормативными 
актами всех уровней.

3.Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, инвентаря, мебели, 
оборудования, необходимого для работы.

4.Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в ФГКОУ «МКК «Пансион 
воспитанниц МО РФ».

5.Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда.
6.Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.
7.Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение ответственного 

за охрану труда.
8.Контролирует выполнение к 01.10 текущего года всех запланированных мероприятий по 

подготовке к работе в зимнее время.
9.Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.
10.Контролирует поддержание общественного порядка или поддержание чистоты на 

территории учреждения.
11 .Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.
12.Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, графиков, 

планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и вентиляционной 
систем, а также системы противопожарной сигнализации.

2. Обязательства профсоюза:
1 .Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на учебный год с 
последующей пролонгацией.
2.Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в вопросах 
охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством РФ.
3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.
4. Принимает участие в работе комиссии по принятию учреждения к новому учебному году.
5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний.



6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по 
охране труда.
7. Контролирует применение спецсредств, выдаваемых обслуживающему персоналу 
Пансиона.
8.Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждает их на 
собрании трудового коллектива.
9.Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда.

3. Взаимные обязательства администрации и профсоюза:
1 .Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны труда на 
рабочих местах.
2.Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 
обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 
Пансиона.

4. Перечень мероприятий по охране труда:

№ Наименование мероприятий Срок

проведения

Ответственный

исполнитель
1.Организационные мероприятия

1.1. Обучение и проверка знаний по 
охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России 
и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29

в течение года Инспектор по 
охране труда

1.2. Разработка и утверждение 
инструкций по охране труда (по 
профессиям ОУ). Согласование 

инструкций с профкомом в 
установленном ТК РФ порядке.

ежегодно
ДО

10.09.

Заместитель 
Начальника 

Пансиона по УВР, 
инспектор по 
охране труда

1.3. Обеспечение журналами 
регистрации инструктажа 

(вводного, на рабочем месте) по 
утвержденным Минтрудом РФ 

образцам

ежегодно
ДО

01.09.

Инспектор по 
охране труда

1.4. Проведение общего технического 
осмотра помещений на 

соответствие безопасной 
эксплуатации

ежемесячно Инспектор по 
охране труда

1.5. Организация комиссии по охране 
труда на паритетной основе с 
профсоюзной организацией

ежегодно ДО 
01.10

Начальник 
Пансиона 

Председатель ПК
1.6. Организация и проведение 

административно-общественного 
контроля по охране труда

в течение года Начальник 
Пансиона 

Председатель ПК
1.7. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 
школы

ежегодно
ДО

01.09

Инспектор по 
охране труда

2.Технические мероприятия.
2.1. Приведение естественного и 

искусственного освещения на 
рабочих местах, в кабинетах, 
бытовых помещениях, местах 

массового перехода в соответствии 
с требованиями СНиП

в течение года Инспектор по 
охране труда, 
инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений



2.2. Проведение испытаний устройств 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной 
эксплуатации

в течение года Инспектор по 
охране труда, 
инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

2.3. Замена и утилизация ртутных ламп в течение года Инспектор по 
охране труда, 
инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

2.4. Контроль над проведением 
мероприятий по подготовке зданий, 

коммуникаций и оборудования к 
работе в зимних условиях

август-октябрь Инспектор по 
охране труда, 
инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

3. J] ечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.
3.1 Содержание в надлежащем 

состоянии учебных кабинетов 
обеспечения в них температурного 

режима, освещенности и других 
условий в соответствии с 
действующими нормами

в течение года Инспектор по 
охране труда

3.2. Организация предварительных и 
периодических медицинских 

осмотров работников в 
соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 
периодических осмотров 

работников

ежегодно

июнь-август

Инспектор по 
охране труда, 
инспектор по 

кадрам, 
Педиатричес кий 

кабинет Филиала № 
1 ФГБУ«3 ЦВКГ 

им.
А. А.Вишневского 

МО РФ

3.3. Обеспечение аптечкой первой 
медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 
Минздрава

в течение года Педиатрический 
кабинет Филиала № 

1 ФГБУ «3 ЦВКГ 
им.

А.А.Вишневского 
МО РФ

4. Мероприятия по пожарной безопасности
4.1. Разработка, утверждение 

инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004г. и 
на основе Правил пожарной 

безопасности

ежегодно до 01.09. Инспектор по 
эксплуатации здани 

и сооружений

4.2. Обеспечение журналом
регистрации 

противопожарного инструктажа.

ежегодно до 01.09. Инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений
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4.3. Обеспечение учреждения 
первичными средствами

пожаротушени 
я (огнетушители и др.)

ежегодно до 01.09. Инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

4.4. Организация обучения работающих 
и обучающихся в Пансионе мерам 

обеспечения пожарной 
безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала

в течение года Инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

4.5. Обеспечение работы системы 
противопожарной сигнализации

в течение года Инспектор по 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений

От работников:

Председатель первичной 
профсмрзной организации

От работодателя: 

Начальник
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Учреждение ФКУ "Единый расчетный центр МО РФ"

Месяц начисления _________201_ г.

Таб№

Должностной
оклад/тарифная

ставка

Оклад за 
классный 

чин

Классный
чин

Общий облагаемый доход

Применено вычеты по НДФЛ
на

"себя"
на детей имущественных

___
-  т Период Отработано Оплачено Сумма 

дней I часов дней 1 часов

в » Период

С ,“

1. Начислено 2. Удержано

Должностной оклад

Ежемесячная процентная 
надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет

%

Премия из фонда экономии

Премия по итогам работы 
за месяц

Всего начислено Всего удержано

j 3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено

Всего натуральных доходов 0,00 Всего выплат

чДолг на начало месяца 0,00 Долг на конец месяца 0,00

УТВЕРЖДАЮ
От работодателя:

УТВЕРЖДАЮ
От работников:

Председатель первичной 
профс^рзр^й: организ

«зь О. **■


