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                                Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – учреждение). 

1.2. Сторонами настоящего Договора (далее – Стороны) являются: 

Работодатель - Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-

Петербурга» в лице директора учреждения (далее – Работодатель);  

Работники в лице выборного органа первичной профсоюзной организации 

учреждения Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (далее – Профком); 

1.3.Учреждение – некоммерческая организация, находящаяся в ведении 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющей координацию 

деятельности учреждения. 

Работники учреждения – физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

работодателем (далее – работники). 

1.4. Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности выступают 

равноправными деловыми партнерами. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения.   Работников, не являющихся членами профсоюза, в 

индивидуальных отношениях с Работодателем Профком представляет в случае 

специального уполномочия на представительство интересов не членов профсоюза.  

1.6. Настоящий Договор заключается в целях: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей 

стабильной работе учреждения; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

сторон за принятые обязательства. 

- определения условий деятельности профсоюзной организации учреждения. 

1.7. Настоящий Договор заключен на срок _______ (но не более трех лет) и 

вступает в силу с момента подписания его сторонами (или указать дату вступления 

коллективного договора в силу). 
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1.8. По взаимному согласию сторон в Договор могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые оформляются приложением к нему. Все приложения к  договору 

являются его составной частью и, обязательны к выполнению для лиц, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора. 

1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с 

настоящим  договором. 

1.9. Договор в течение семи дней со дня подписания направляется представителем 

Работодателя на уведомительную регистрацию в орган по труду. 

 

                                 Раздел 2. Предмет Договора 

 

2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам, составляющим содержание настоящего  Договора 

2.2. В настоящий Договор могут включаться обязательство работников и 

работодателя по вопросам обеспечения занятости работников, в том числе условий их 

высвобождения, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 

условий и охраны труда, организации оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций, 

участие работников в управлении учреждением, разрешение коллективных трудовых 

споров, а также по другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

                                Раздел 3. Содержание Договора  

 

3.1. Обеспечение занятости. 

 

3.1.1. При поступлении на работу трудовые отношения между работником и 

работодателем  оформляют путем заключения трудового договора в письменной форме в 

двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. При этом каждый из указанных 

экземпляров имеет одинаковую юридическую силу. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующим  

у работодателя Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к  трудовой деятельности работника, в том 

числе должностной инструкцией или инструкцией  по производственной деятельности 

(для рабочих), коллективным договором, соглашением. 
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3.1.2. Работодатель и работник обязуются выполнять условия, предусмотренные 

трудовым договором. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников  

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 

без согласия работника допускается в порядке, установленном  Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ). Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению его сторон. 

3.1.3. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью 

проверки соответствия работника  поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – не более шести месяцев). 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня, с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в статье 

70 и статье 201 ТК РФ.  

 3.1.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права (далее – трудовое законодательство) сохранялось 

место работы (должность). 

3.1.5. В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности 

или штата, работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет: 

- сокращения вакантных рабочих мест; 

- приостановки приема новых работников; 

- увольнения временных работников и совместителей;  

- ограничения совмещения профессий (должностей). 

3.1.6. Упразднение структурного подразделения, изменение его организационной 

структуры, иные мероприятия, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест 

или ухудшение условий труда работников, осуществляются Работодателем с учетом 

мнения   Профкома. 

3.1.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять Профкому проекты приказов о сокращении численности и (или) штата  

работников, копию нового штатного расписания, планы-графики высвобождения 
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работников с разбивкой по месяцам, список сокращенных должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства работников. 

3.1.8.  Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в статье 

179 ТК РФ, преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или 

штата имеют также следующие работники: 

лица пенсионного возраста ( за 2 года до пенсии); 

лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие родители, имеющие на иждивении детей до 14-летнего возраста. 

3.1.9. При принятии решения о сокращении численности и (или) штата и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме предупреждает их персонально под подпись не менее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий.  

Предупреждение о возможном расторжении трудовых отношений  с работником 

осуществляется работодателем в форме уведомления, в котором должен содержаться 

перечень вакантных должностей (профессий), предлагаемых работодателем в порядке 

трудоустройства (далее – Уведомление). 

При этом работодатель обязан предложить работнику другую работу (вакантную 

должность) в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при ее 

отсутствии работнику предлагаются вакантные нижестоящие должности или 

нижеоплачиваемая работа, которую он может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

3.1.10. При сокращении численности и (или) штата  не допускается увольнение по 

указанному основанию: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до  3-х лет; 

одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 

18 лет;  

других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

3.1.11. Лицам, получившим Уведомление, в течение двухмесячного 

предупредительного периода для самостоятельного трудоустройства  предоставляется до 

4 часов рабочего времени ежемесячно при сохранении среднего месячного заработка 

(далее – средний заработок), исчисленного в установленном порядке. 

3.1.12.  При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности и 

(или) штата увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего заработка, а также за ним сохраняется указанный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения ( с зачетом выходного 

пособия). 
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Выплата выходного пособия и сохраняемого среднего заработка производиться 

работодателем за счет бюджетных ассигнований. 

3.1.13. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5  части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения  Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть третья 

статьи 82 ТК РФ).  

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель Профкома. 

3.1.14. Работодатель инициирует представление к награждению грамотами 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, дающими право на звание «Ветеран труда» за долголетний, 

добросовестный труд, достижение высоких показателей в труде. 

 

3.2. Рабочее время и время отдыха 

 

3.2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (далее Правила) в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 3.2.2. Максимальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю. 

При суммированном учете рабочего времени работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период признается сверхурочной работой. 

Продолжительность учетного периода, а также порядок введения суммированного 

учета рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего распорядка. 

Работодатель обязан вести учет сверхурочных работ. 

3.2.3. Продолжительность рабочего времени работника, являющегося инвалидом 

1и 2 группы (далее – работник-инвалид), не может составлять  более 35 часов в неделю. 

В случае, если в индивидуальной программе реабилитации работника-инвалида 

(далее – ИПР), выданной учреждением медико-социальной экспертизы содержится 

заключение о продолжительности его ежедневной работы, то работодатель обязан 

установить работнику-инвалиду еженедельную (ежедневную) продолжительность 

рабочего времени не более, чем предусмотрено ИПР.  

3.2.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 
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3.2.5. Выходные дни (еженедельный непрерывный отпуск) предоставляется всем 

работникам (статьей 111 ТК РФ).  

В нерабочие праздничные дни, перечень которых установлен в статье 112 ТК РФ, 

по общему правилу работники освобождаются от работы, за исключением случаев, 

предусмотренных  статьей 113 ТК РФ и  Правилами. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится Работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании Приказа Работодателя. 

3.2.6. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной 

(тарифный) оклад.  

Перенос выходных дней на другие дни в очередном календарном году допускается 

только в порядке, предусмотренном статьей 112 ТК РФ. 

При переносе  выходных дней на другие дни в очередном календарном году, 

продолжительность работы в бывший выходной день должна быть равной 

продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. 

3.2.7. Работодатель устанавливает следующие виды отдыха: 

выходные дни;  

нерабочие праздничные дни; 

ежегодного отпуска. 

3.2.8. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания (далее – перерыв). 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливается Правилами внутреннего распорядка. При этом такие перерывы не 

включаются в рабочее время и оплате не подлежат. 

3.2.9. Работникам предусматриваются следующие виды отпусков: 

-  ежегодный основной оплачиваемый отпуск (далее - ежегодный основной отпуск); 

- ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск (далее – ежегодный 

основной удлиненный отпуск); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее – ежегодный 

дополнительный отпуск); 

- отпуск без сохранения заработной платы; 

- дополнительный учебный отпуск (далее – учебный отпуск). 
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3.2.10. Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 

28 календарных дней. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для  работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного отпуска. 

3.2.11. Ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней понимается как 

ежегодный основной удлиненный отпуск.  

Ежегодный основной удлиненный отпуск предоставляется работникам в 

соответствии с ТК РФ и иными актами. 

3.2.12. Ежегодный основной удлиненный отпуск предоставляется следующим 

категориям работников: 

работникам-инвалидам всех групп инвалидности не менее 30 календарных дней; 

лицам моложе 18 лет – продолжительностью 31 календарный день. 

3.2.13. Лицам, работающим на условиях ненормированного рабочего времени, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.  

3.2.14. Право на использование ежегодного основного отпуска и ежегодного 

основного удлиненного отпуска (далее – основной отпуск) за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы у работодателя, 

кроме случаев, предусмотренных статьей 122 ТК РФ. 

Работникам, относящимся к категориям, определенных указанной статьей, 

работодатель обязан предоставить основной отпуск до истечения шести месяцев. 

В других случаях основной отпуск до истечения шести месяцев предоставляется по 

соглашению сторон трудового договора.  

Основной отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое время 

рабочего года, преимущественно в летний период года (май-сентябрь), в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профкома. 

При этом рабочий год составляет 12 полных календарных месяцев со дня 

заключения трудового договора работника с работодателем. 

Правила исчисления стажа работы, дающего право на основной отпуск, 

предусмотрены в статье 121 ТК РФ. 

3.2.15. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего (среднего, начального) профессионального образования, а также обучающиеся в 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях независимо от их 

организационно-правовых форм, работодатель предоставляет учебные отпуска  с 

сохранением среднего заработка. 
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3.2.16. Работникам, работающим по совместительству, основной и ежегодный 

дополнительный отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. 

3.2.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется до 15 

декабря каждого года в соответствии с графиком отпусков (далее – График), 

утверждаемым работодателем с учетом мнения Профкома. 

В График включаются все работники, заключившие с работодателем трудовой 

договор на момент составления Графика. 

При составлении Графика учитываются положения действующего 

законодательства и пожелания работников. 

График носит обязательный характер как для работодателя, так и для работников. 

Работник не вправе отказаться от использования  ежегодного отпуска в 

установленный для него Графиком срок без согласия с работодателем. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК  РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный отпуск предоставляется  в удобное для них время. 

3.2.18. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных  дней предоставляются следующим работникам 

на основании личного заявления: 

 - работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

 - работнику, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;  

- отцу, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен 

к другим видам отпусков или использован отдельно либо по частям.  

Перенесение такого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК 

РФ). 

3.2.19. Супругам, родителям и детям по их желанию и в соответствии с 

письменным заявлением предоставляется любой из видов отпусков либо один из видов 

отпусков одновременно. 

Если один из перечисленных лиц имеет право на любой из видов отпусков большей 

продолжительности, то другому (на основании личного заявления) предоставляется право 

на соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

3.2.20. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в 

следующих случая: 

- в связи с бракосочетанием (самого работника или его детей) - 3 дня; 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка  - 1день; 



 10 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -  1 день; 

- в связи с похоронами родных - 3 дня. 

3.2.21. Оплата отпускных производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

В случае, если работнику своевременно не была произведена оплата за время отпуска, то 

по его заявлению работодатель обязан перенести ежегодный  оплачиваемый отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала путем подписи в приказе работодателя о предоставлении 

ежегодного отпуска. 

3.2.22. Вновь принятых в календарном году работников включают в График. При 

этом  ежегодный отпуск должен быть предоставлен указанным работникам до окончания 

первого рабочего года. 

3..23. Работодатель не вправе отозвать из ежегодного отпуска работников в 

возрасте до 18 лет, беременных женщин.  

3.2.24. Конкретный режим рабочего времени, а также время отдыха для всех 

категорий работников устанавливаются Правилами. 

 

3. 3. Оплата труда 

 

3.3.1.Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положение об 

оплате и стимулировании труда работников Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Приморского района Санкт - Петербурга» (далее - Положение),  разработанным 

работодателем совместно с профкомом на основании трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Закона Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»  (далее – Закон 

Санкт-Петербурга), постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1679 

«О системе оплаты труда работников государственных бюджетных (автономных, 

казенных) учреждений социальной защиты населения, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга» (далее – Постановление №1679),  Методических указаний по 

вопросу применения Порядка определения коэффициента специфики работы в 

государственных учреждениях социальной защиты населения, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – методические указания). 



 11 

3.3.2. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера,  доплат и надбавок 

стимулирующего характера к должностным окладам, тарифным ставкам (окладам) 

работников, устанавливаются работодателем в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

3.3.3. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца 

путем перечисления на указанный работником счет в банке. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

3.3.4. За работу в условиях, отличающихся от нормальных условий, сотрудникам 

учреждения устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного характера.  

Доплаты и надбавки устанавливаются при выполнении работ: 

-работу в ночное время (статья 154 Трудового кодекса Российской Федерации); 

-совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы (статья 151 ТК РФ); 

-работу в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 ТК РФ); 

 -выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.  

3.3.5. Порядок и условия выплаты установленных доплат и надбавок 

компенсационного характера определяются Положением об оплате и стимулировании 

труда работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт - 

Петербурга» 

3.3.6. Работодатель в письменной форме извещает работников о начисляемых 

составных частях заработной платы и произведенных удержаний из нее по форме 

расчетного листка. 

3.3.7. Работодатель с участием Профкома разрабатывает Положение об оплате и 

стимулировании труда и вводит его в действие в установленном порядке. 

3.3.8.Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда (нормы обслуживания, времени обслуживания), принимаются 

Работодателем с учетом мнения Профкома( ст.159 ТК РФ); 

О введении новых норм обслуживания работники извещаются не позднее, чем за 

два месяца. 

 

3.4. Охрана труда 
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3.4.1. Работодатель принимает на себя ответственность и обязанности по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда работников.  

3.4.2.В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением работодатель на паритетных началах с Профкомом создает 

комиссию по охране труда.  

3.4.3. Работодатель создает необходимые условия для работы уполномоченных лиц 

Профкома и членов комиссии по охране труда, обеспечивает их правилами, 

инструкциями, другими нормативными справочными материалами по охране труда. 

3.4.4.Работодатель осуществляет обучение по охране труда и проверку знаний 

требований по охране труда работников. 

Работодатель допускает вновь поступивших работников к работе только после 

проведения с ними на рабочем месте вводного и первичного инструктажа по охране труда. 

3.4.5.Для работников учреждения работодатель организует проведение 

периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров на 

безвозмездной основе в рамках национального проекта «Здоровье». 

3.4.6. По каждому несчастному случаю на производстве работодатель образует 

комиссию по его расследованию с привлечением представителей Профкома (при 

несчастном случае со смертельным исходом), а также технического инспектора труда 

Комитета  Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, выявляет обстоятельства и причины несчастного случая, 

разрабатывает мероприятия по предупреждению производственного травматизма. Акт о 

несчастном случае в 3-хдневный срок после окончания расследования выдается 

работодателем потерпевшему.  

3.4.7. Работодатель производит специальную оценку условий труда. 

3.4.8. В случае нарушений со стороны работодателя нормативных требований 

условий труда и охраны труда, в результате чего создается реальная угроза жизни и 

здоровью работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер 

по устранению выявленных нарушений, поставив  в известность в письменном виде 

непосредственного руководителя. За время приостановки работы по указанным причинам  

за работников сохраняется место работы, и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

3.4.9. Работодатель обеспечивает реализацию права работников  на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии ТК РФ, а также 
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результатами и специальной оценки условий труда ( аттестации рабочих мест по условиям 

труда), проводимой в учреждении в установленном порядке.  

3.4.10.  Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 

общественного контроля за охраной труда (при предъявлении удостоверения или 

полномочий) в целях проведения проверок организации и условий труда работников, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

3.5. Гарантии и компенсации работникам 

 

3.5.1.Работодатель обязуется  своевременно перечислять страховые взносы в 

размере, установленном законодательством в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. 

3.5.2.Управление средствами на социальное страхование работодатель 

осуществляет с участием Профкома. 

3.5.3.В целях оказания социальной поддержки работникам работодатель: 

выплачивает родителям пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1.5.лет; 

оказывает материальную помощь работникам, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях. 

3.5.4. В учреждении в целях поощрения работников, добросовестно исполняющих 

свои трудовые обязанности, с достижением пенсионного возраста, юбилейных дат (дня 

рождения), а также ко дню профессионального праздника  - «День социального 

работника», осуществляется их награждение грамотами, премирование и применяются 

другие меры материального поощрения. 

 

 

 

3.6.Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной 

организации 

 

3.6.1. Работодатель предоставляет бесплатно Профкому для работы рабочее место с  

телефоном, необходимым оборудованием, отоплением, освещением, уборкой, охраной. 

3.6.2. Работодатель предоставляет соответствующее помещение для проведения 

профсоюзных собраний (конференций), а также освобождает работников (делегатов), на 
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время их участия в данных собраниях (конференциях), от основной работы с сохранением 

среднего заработка.  

3.6.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, изменение 

существенных условий труда, а также увольнение по инициативе работодателя 

работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов (профком), 

уполномоченных лиц в учреждении совместных комиссиях по охране труда допускаются 

только с предварительного согласия Профкома. 

3.6.4. Члены выборных профсоюзных органов, представители Профкома в 

совместной комиссии по охране труда, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее (не менее 8 часов в месяц, председатель Профкома – не менее 16 

часов в месяц) с сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных 

обязанностей, а также на время профсоюзной учебы. 

Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов 

съездов, конференций, создаваемых профсоюзом, а также для участия в работе их 

выборных органов 

3.6.5. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

настоящего Договора  освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, связанные с 

участием в переговорах, компенсируются Работодателем. Представители работников, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе Работодателя, без предварительного согласия Профкома. 

3.6.6. Работодатель представляет Профкому бесплатно и беспрепятственно всю 

имеющуюся информацию по социально-трудовым вопросам в течение 10 дней после 

получения соответствующего запроса. 

3.6.7. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, работодатель ежемесячно удерживает членские профсоюзные взносы из их 

заработной платы в размере 1 % от заработной платы и бесплатно перечисляет на счет, 

указанный Профсоюзом. 

3.6.8. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие участие  

работников в управлении учреждением, а также содействовать профсоюзной организации 

в выполнении Устава Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ, по вовлечению работников в Профсоюз. 

3.6.9. Профком обязуется: 



 15 

- содействовать созданию условий для улучшения положения работников, 

оказывать помощь в организации выполнения социальных задач; 

- оказывать консультативную юридическую помощь работникам по вопросам 

трудового законодательства; 

- активно работать  в комиссиях, создаваемых работодателем в учреждении; 

- не инициировать коллективные трудовые споры, если работодатель не нарушает 

условия настоящего коллективного договора; 

- оказывать материальную помощь членам Профсоюза учреждения, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- заключать договор страхования от несчастных случаев и болезней членов 

Профсоюза учреждения; 

- профком оказывает материальную помощь членам Профсоюза в виде подарков   к 

праздничным дням и юбилейным датам. 

 

                         4.Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение 3 лет до _______ года. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его действия 

вносятся по соглашению сторон и оформляются в письменной форме в виде приложения.  

4.3. Стороны обязуются соблюдать предварительны досудебный порядок 

урегулирования трудовых споров, путем проведения консультаций и переговоров. При не 

достижении согласия уклонение одной из сторон от переговоров, споры разрешаются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

4.4. Стороны договорились, что текст настоящего Договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней, с момента его подписания.  

4.5. Стороны, подписавшие настоящий Договор, раз в год отчитываются о его 

выполнении на общем собрании (конференции) работников. 

4.6. За нарушение настоящего Договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством. 

4.7. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется 

представителями сторон. По требованию Профкома работодатель в письменной форме 

предоставляет ему информацию о выполнении настоящего Договора. 

 

                       5. Приложения к Договору 
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5.1. Приложениями к настоящему Договору являются: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Приморского района Санкт - Петербурга»; 

- Положение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах работникам 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Приморского района Санкт - Петербурга»; 

- Положение по охране труда. 

5.2. Приложения выступают в качестве неотъемлемой части настоящего Договора и 

имеют равную с ним юридическую силу. 

5.3. Внесение изменений несет за собой изменение настоящего Договора в порядке, 

установленном для его принятия. 

 


