Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический
интернат № 6» (далее – Учреждение), заключённым между работниками Учреждения в лице
их представителя и работодателем в лице его представителя.
1.2. Договор составлен в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Санкт-Петербурга, а также с учетом требований действующего
Регионального соглашения, заключенного между Комитетом по социальной политике СанктПетербурга и Комитетом

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области

организации Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и Трехстороннего соглашения СанктПетербурга.
1.3. В Договоре применяются следующие термины и определения:
1.3.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет
первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №
6», (далее – Профком);
1.3.2. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга – исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга, к основным задачам которого относится
проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты
населения (далее - Комитет);
1.3.3. Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов
Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации – работников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат № 6»;
1.3.4. Представители работников – первичная профсоюзная организация;
1.3.5.Представителем

работодателя

является

директор

Санкт-Петербургского

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 6».
1.3.6. Работник учреждения – физическое лицо, работающее в Санкт-Петербургском
государственном

бюджетном

стационарном

учреждении

социального

обслуживания
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«Психоневрологический интернат № 6» в должности (профессии) предусмотренной
штатным расписанием учреждения (далее – работник);
1.3.7. Учреждение – некоммерческая организация, созданная Санкт-Петербургом для
предоставления социальных услуг населению Санкт-Петербурга и находящаяся в ведении
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – работодатель).
1.4. Сторонами настоящего Договора (далее – Стороны) являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя –
директора.
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке их представителя –
профкома первичной профсоюзной организации.
Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными партнерами и
руководствуются основными принципами социального партнерства, предусмотренными
статьей 24 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
1.5. Настоящий Договор заключается в целях:
1.5.1.Совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей
стабильной работе учреждения;
1.5.2. Закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;
1.5.3. Реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон за принятые обязательства.
1.5.4. Определения условий деятельности профсоюзной организации Учреждения.
1.6.

Действие

настоящего

Договора

распространяется

на

всех

работников

Учреждения.

Раздел 2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам, составляющим содержание настоящего Договора.
2.2. В настоящем Договоре отражены обязательства 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.
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Раздел 3. Содержание Договора
3.1. Обеспечение занятости
3.1.1. При поступлении на работу трудовые отношения между работником и
работодателем оформляются 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 Правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой деятельности работника, в том числе должностной инструкцией или
инструкцией

по производственной деятельности (для рабочих), коллективным договором,

Региональным соглашением между Комитетом Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в учреждениях, находящихся в
ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
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
работника допускается лишь в случаях, установленных статьями 72 – 73 ТК РФ. Условия
трудового договора могут быть изменены по соглашению его сторон в порядке,
предусмотренном статьей 72 ТК РФ.
3.1.3. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия работника Учреждения 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).
Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,

окончивших

имеющие

государственную

аккредитацию

образовательные

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
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поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
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.
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, новое штатное расписание, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращенных должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства работников.
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3.1.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух работников из одной семьи.
3.1.9. 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 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера;
3.1.10. 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, а в случае массового увольнения работников –
не позднее чем за три месяца.
Предупреждение о возможном расторжении трудовых отношений

с работником

осуществляется работодателем в форме уведомления, к которому должен прилагаться
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.
3.1.11. 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, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет);
других лиц, воспитывающих указанных детей без матери.
3.1.12.

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.
3.1.13. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности и
(или) штата увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
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заработка, а также за ним сохраняется указанный заработок на период трудоустройства, но
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Выплата выходного пособия и сохраняемого среднего заработка производится
работодателем за счет бюджетных ассигнований.
3.1.14. 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.

3.2. Рабочее время и время отдыха
3.2.1. Рабочее время и время отдыха работников Учреждения регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ,
содержащими нормы трудового права,

а также

Правилами внутреннего трудового

распорядка (Приложение № 1), утвержденными работодателем с учетом мнения выборного
профсоюзного органа
3.2.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят их того, что нормальная
его продолжительность не может превышать 40 часов в неделю.
При сменном режиме работы и суммированном учете рабочего времени еженедельное
фактическое отработанное время может и не составлять 40 часов.
В этих случаях должна быть соблюдена норма рабочего времени за учетный период:
месяц.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов. При этом продолжительность еженедельного непрерывного отдыха исчисляется с
момента окончания работы накануне выходного дня до момента начала работы (смены) в
первый после выходного день.
При выполнении отдельных видов работ, где не может быть соблюдена установленная
для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени за месячный учетный период, не должна превышать нормального
количества рабочих часов.
3.2.3. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из
установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности
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рабочего времени в соответствии с Порядком исчисления нормы рабочего времени за
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
установленной

продолжительности

рабочего

времени,

утвержденным

Приказом

Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 №588н (далее – Приказ №588н).
При суммированном учете рабочего времени работа сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период признается сверхурочной работой.
Продолжительность учетного периода, а также порядок ведения суммированного
учета

рабочего

времени

устанавливается

Правилами

в

соответствии

с

трудовым

законодательством.
Работодатель обязан вести учет сверхурочных работ.
3.2.4. Продолжительность рабочего времени работника, являющегося инвалидом 1 и 2
группы (далее – работник-инвалид), составляет не 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 работникуинвалиду еженедельную (ежедневную) продолжительность рабочего времени не более чем
предусмотрено ИПР.
3.2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится Работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством.
Привлечение

к работе

в выходные и нерабочие праздничные дни работников-

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке. При этом женщины, имеющие детей в
возрасте до 3-х лет, и работники-инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилами в соответствии с трудовым законодательством.
3.2.6. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра)
сокращается на один час без последующей отработки.
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При этом не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
категорий работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также работников учреждения принятых специально для работы в ночное время.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не
достигшие 18 лет.
Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, работники-инвалиды, работники,
осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное время только с их согласия и при условии, если такая работа
не запрещена им по состоянию здоровья.
Все указанные работники, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в ночное время.
Отказ от работы в ночное время не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины.
3.2.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
для работников-инвалидов 1 или 2 группы - не более 35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не более 36 часов в неделю;
для педагогических работников - не более 36 часов в неделю;
для медицинских работников - не более 39 часов в неделю.
3.2.8. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимальная
допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) при 36-часовой рабочей неделе
составляет 8 часов.
Указанным работникам продолжительность ежедневной работы (смены) может быть
увеличена

до

12

часов,

при

условии

соблюдения

предельной

еженедельной

продолжительности рабочего времени, составляющей 36 часов.
3.2.9. Работодатель имеет право в порядке, предусмотренном нормативными актами
Санкт-Петербурга, привлекать работников к работе за пределами рабочего времени, если
работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем перечислен в Положении о режиме
ненормированного рабочего дня (Приложение № 2 к настоящему Договору).
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3.2.10. Работодатель устанавливает следующие виды отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
3.2.11. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания (далее – перерывы).
Время

предоставления

перерыва

и

его

конкретная

продолжительность

устанавливается Правилами. При этом такие перерывы не включаются в рабочее время и
оплате не подлежат.
На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время.
Перечень, таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются
Правилами.
3.2.12. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха не может быть
менее двойной продолжительности смены (включая продолжительность перерыва для
приема пищи и отдыха).
При этом под ежедневным (междусменным) отдыхом понимается перерыв в работе,
включающий в себя период времени от окончания рабочего дня (смены) и до начала нового
рабочего дня (смены).
3.2.13.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.
3.2.14. 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 в установленном трудовым законодательством порядке выходных дней
на другие дни в очередном календарном году, продолжительность работы в бывший
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выходной день должна быть равной продолжительности рабочего дня, на который перенесен
выходной день (Приказ №588н).
3.2.15. Учитывая специфику Учреждения для врачебного персонала введена система
дежурств в вечернее и ночное время, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Графики дежурств персонала утверждаются работодателем с учетом мнения
профсоюза и доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их
в действие.
3.2.16. 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).
3.2.17.Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска не может
быть менее 28 календарных дней.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного отпуска.
3.2.18. 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 федеральными законами.
3.2.19. Ежегодный основной удлиненный отпуск предоставляется следующим
категориям работников:
работникам-инвалидам всех групп инвалидности не менее 30 календарных дней;
педагогическим

работникам

–

продолжительностью,

устанавливаемой

Правительством Российской Федерации;
лицам моложе 18 лет – продолжительностью 31 календарный день.
3.2.20. 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.
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Работникам,

относящимся

к

категориям,

определенным

указанной

статьей,

работодатель обязан предоставить основной отпуск по их заявлению до истечения шести
месяцев непрерывной работы.
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 в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым в установленном порядке.
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.
3.2.21. Наряду с основным отпуском работникам устанавливаются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с
ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
3.2.22.

Продолжительность

ежегодного

дополнительного

отпуска

работникам,

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – дополнительный
отпуск за условия труда) устанавливается в соответствии со Списком производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 (далее – Список)
(Приложение № 3).
Порядок

применения

Списка

определяется

соответствующей

Инструкцией,

утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975
№273/П-20 (далее – Инструкция).
Список и Инструкция в силу статьи 423 ТК РФ действуют в части, не противоречащей
ТК РФ.
Минимальная

продолжительность

ежегодного

дополнительного

оплачиваемого

отпуска работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда за
условия труда составляет 7 календарных дней.
3.2.23. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем не может быть менее трех календарных дней.
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Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем устанавливается постановлением Правительства СанктПетербурга от 22.06.2009 № 674 «Об утверждении Порядка и условий предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим

днем

в

учреждениях,

находящихся

в

ведении

исполнительных

органов

государственной власти Санкт-Петербурга».
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 организационноправовых форм, работодатель предоставляет учебные отпуска

с сохранением среднего

заработка.
3.2.24. Работникам, работающим по совместительству, основной и ежегодный
дополнительный отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе.
Если на работе по совместительству работник не отработал шесть месяцев, то отпуск
ему предоставляется авансом.
3.2.25. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 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.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный отпуск предоставляется в удобное для них время.
3.2.26. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
другим видам отпусков или использован отдельно либо по частям.
3.2.27. Работодатель по письменному заявлению работников предоставляет им
трехдневный оплачиваемый отпуск в связи:
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- с регистрацией брака работника;
- со смертью близких родственников (дети, в том числе усыновленные, родители, супруг,
супруга, брат, сестра);
- с рождением ребенка.
3.2.28. 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.
3.2.29. Вновь принятых на работу в Учреждение работников включают в График. При
этом

ежегодный отпуск должен быть предоставлен указанным работникам до окончания

первого рабочего года.
3.2.30. Если работник был предупрежден о начале отпуска позднее, чем за две недели
до его начала, работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный отпуск на другой срок, согласованный с работником.
Работодатель не вправе отозвать из ежегодного отпуска работников в возрасте до 18
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
3.2.31. 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 Положением об
оплате труда работников (далее - Положение),

разработанным работодателем на основе

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 СанктПетербурга»

(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)
и с учетом Методических рекомендаций по организации оплаты труда работников
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государственных учреждений социальной защиты населения, финансируемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных соответствующим распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Методические рекомендации).
3.3.2. Минимальный размер оплаты труда работника устанавливается в соответствии с
действующим Региональным соглашением о минимальной заработной плате в СанктПетербурге на соответствующий календарный год.
3.3.3. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих осуществляется в
соответствии со схемой расчета должностных окладов, для рабочих – на основе тарифной
сетки, установленных Законом Санкт-Петербурга и Постановлением №1679.
Порядок определения размера должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих и тарифной ставки (оклада) рабочего устанавливается в Положении в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга, Постановлением №1679 и Методическими
рекомендациями.
3.3.4. 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.
3.3.5. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 10
и 25 числа. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты заработной
платы в порядке, установленном законодательством.
3.3.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
выполнении работ с меньшей численностью персонала, увеличении объема работ или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенном трудовым договором, работнику производятся доплаты. Конкретный размер
доплаты определяется соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема поручаемой дополнительной работы.
3.3.7. При выполнении работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных,
работнику производятся соответствующие выплаты:
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. Если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени – в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки должностного оклада сверх должностного оклада; если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени – в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада;
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сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного

отдыха, но не менее времени, отработанного

сверхурочно;
работа в ночное время (с 22 до 6 часов) оплачивается за каждый час работы доплатой
в размере 50 % стоимости часовой тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за
час работы.
3.3.8. При определении размера доплат за сверхурочную работу, работу в ночное
время, работу в выходные и нерабочие праздничные дни все расчеты производятся исходя из
среднечасовых ставок, устанавливаемых ежегодно путем деления должностного оклада,
тарифной ставки (оклада) на среднемесячное количество рабочих часов, которые, в свою
очередь, представляют собой результат деления годовой нормы рабочего времени на 12. В
этом случае сверхурочные, ночные, отработанные в выходной день, часы оплачиваются
отдельно во всех месяцах в течении года.
3.3.9. Работодатель не реже двух раз в месяц в письменной форме извещает
работников о начисляемых составных частях заработной платы и произведенных удержаний
из нее по форме расчетного листка, разработанного с учетом мнения Профкома.
3.3.10. Работодатель с участием Профкома разрабатывает Положение об оплате и
стимулировании труда и вводит его в действие в установленном порядке.

3.4. Охрана труда
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.
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3.4.5. Для работников

учреждения работодатель организует проведение

периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров за счет средств,
выделяемых на эти цели.
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 осуществляет бесплатную выдачу работникам, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях, специальной одежды, специальной обуви, других средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию, а также смывающие и
(или) обезвреживающие средства в соответствии с действующими Типовыми нормами
(Приложение № 7)
3.4.8.

Приобретение,

хранение,

стирка,

чистка,

ремонт,

дезинфекция

и

обезвреживающие СИЗ осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели.
3.4.9. Работодатель обеспечивает в соответствии с нормами санитарно-бытовое
обслуживание работников.
3.4.10. 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
работником сохраняется место работы, и ему выплачивается заработная плата в размере
среднего заработка.
3.4.11. Работодатель обеспечивает реализацию права работников на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, а также результатами
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда),
проводимой в Учреждении в установленном порядке.
Количество дней дополнительного отпуска за вредные условия труда устанавливается
Приложением № 3 к настоящему коллективному договору.
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3.4.12.

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.
3.4.13.

С целью сохранения и укрепления здоровья работников Учреждения

организовывается День здоровья с правом посещения бассейна, тренажерного и спортивного
залов (еженедельно - по субботам с 11.00 до 14.00).

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:
оказывает содействие в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря для
детей;
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.

Работодатель

ежегодно

предусматривает

и

производит

отчисление

в

профсоюзную организацию денежные средства в размере 1 % от начисленной работникам
заработной платы на проведение культурно-массовой работы в коллективе.
3.5.5. В Учреждении в целях поощрения работников, добросовестно исполняющих
свои трудовые обязанности, осуществляется их награждение грамотами, ценными подарками
и другими мерами материального поощрения.
3.5.6. Ежегодно среди работников работодатель проводит смотр-конкурс «Лучший по
профессии в Учреждении». В состав комиссии по проведению итогов смотра-конкурса
включается представитель Профкома.
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3.6. Обеспечение прав и гарантий деятельности
профсоюзной организации
3.6.1. Работодатель предоставляет бесплатно Профкому для работы помещение с
телефоном, оргтехникой, выходом в Интернет, необходимым оборудованием, отоплением,
освещением, уборкой, охраной.
3.6.2. Работодатель предоставляет соответствующее помещение для проведения
профсоюзных собраний (конференций), а также освобождает работников (делегатов), на
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, ревизионная комиссия),
уполномоченных лиц в учреждении совместных комиссиях по охране труда допускаются
только с предварительного согласия Профкома.
3.6.4.

Члены

выборных

профсоюзных

органов,

представители

первичной

профорганизации в совместной комиссии по охране труда, не освобожденные от основной
работы, освобождаются (не менее 8 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, созываемых профсоюзом, а также для участия в работе их выборных
органов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы.
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
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заработной платы и бесплатно перечисляет на счет, указанный Комитетом Межрегиональной
организации Профсоюза.
3.6.8. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами
Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Комитета Межрегиональной
организации Профсоюза «взносы солидарности» в размере 1 % от заработной платы
указанных работников.
3.6.9.

Работодатель

обязуется

создавать

условия,

обеспечивающие

участие

работников в управлении Учреждением, а также содействовать профсоюзной организации в
выполнении Устава Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ, по вовлечению работников в Профсоюз.
3.6.10. Профком обязуется:
содействовать созданию условий для улучшения положения работников, оказывать
помощь в организации выполнения социальных задач;
оказывать

консультативную

юридическую

помощь

работникам

по

вопросам

на

средства,

трудового законодательства;
организовывать

культурно-массовую

и

физкультурную

работу

выделяемые работодателем;
активно работать в комиссиях, создаваемых работодателем в Учреждении;
не инициировать коллективные трудовые споры, если работодатель не нарушает
условия настоящего коллективного договора.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение 3 лет до 10.05.2019 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 дополнительных
соглашений.
4.3.

Стороны

обязуются

соблюдать

предварительный

досудебный

порядок

урегулирования трудовых споров, путем проведения консультаций и переговоров. При не
достижении согласия, уклонения 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.
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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
5.1. Приложения выступают в качестве неотъемлемой части настоящего Договора и
имеют равную с ним юридическую силу.

Директор
СПб ГБСУ СО «ПНИ № 6»
И.Г.Костив
« 10 » мая 2016 г.

Председатель первичной
Профсоюзной организации
Е.В. Иванова
« 10 » мая 2016 г.
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