


 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном специальном реабилитационном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования – техникуме для 

инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ работникам. 

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

• Работодатель  Санкт-Петербургское государственное  бюджетное специальное 
 реабилитационное профессиональное образовательное учреждение -

техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный 

центр» (далее Учреждение) в лице директора;  

 

• Работники  Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 
реабилитационное профессиональное образовательное учреждение – техникума для 

инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее – Работники). 

1.4. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации  СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» (далее – Профком), является полноправным 

представителем Работников и представляет их интересы в настоящем Коллективном 

договоре.  

1.5. Региональное соглашение – Региональное (отраслевое ) соглашение между 

Комитетом Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений в учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы. (далее Региональное 

соглашение) 
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1.65. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются совместно Сторонами, подписавшими Коллективный договор. 

1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых учреждение учитывает мнение профкома:  

• «Правила внутреннего трудового распорядка работников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного учреждения - техникума для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»»  (далее Правила) 

• «Соглашение по охране труда работников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального 

образовательного учреждения -техникума для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр»»  (далее – Соглашение по охране труда) 

• «Положение о выплатах компенсационного характера работников Санкт-

Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного учреждения - техникума для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»» (далее Положение о выплатах 

компенсационного характера) 

• «Положение о выплатах стимулировающего характера работников Санкт-

Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного учреждения - техникума для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»», (далее Положение о выплатах 

стимулирующего характера) 

• Положение об оплате труда работников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального 
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образовательного учреждения - техникума для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр»», (далее – Положение об оплате труда). 

1.13. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего договора. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

2. Трудовой договор, обеспечение занятости работников 

2.1. При заключении (изменении, прекращении) трудового договора его стороны 

учитывают трудовое законодательство, иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, Региональное соглашение, Колективный договор, Федеральный закон об 

образовании Российской Федерации,  локальные нормативные акты Учреждения.   

Условия трудового договора, ухудшающие положения работников по сравнению с 

установленым трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Региональным соглашением, настоящим 

Колективным договором не подлежат применению. В этом случае применяется трудовое 

законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

Региональное соглашение, настоящий  Колективный договор. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4. Условия трудового договора при его заключении определяются законами 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и соглашением сторон.  

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные для включения в трудовой 

договор условия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Правилами, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.6.1. При заключении трудового договора, в соответствии со статьёй 69 ТК РФ, при 
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заключении трудового договора,  за счет работодателя проводится медицинский осмотр. 

2.6.2. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные 

лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.  

2.7. При заключении трудового договора, в целях проверки соответствия работника 

поручаемой работе, Учреждение может устанавливать срок испытания до 6-и месяцев в 

зависимости от занимаемой должности.  Испытательный срок не устанавливается лицам, 

указанным ст.70 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В период срока испытания на работников распространяются гарантии и 

компенсации, установленные действующим законодательством.  

2.8. С работником может быть заключен срочный трудовой договор в случаях, 

указанных ст.59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.9. Для педагогических работников: 

2.9.1. Преподавателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по основным 

программам профессионального обучения и дополнительного образования устанавливается 

норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной 

платы. 

Учебная нагрузка преподователей (педагогических работников) ограничивается 

верхним пределом, не превышающим 1440 часов в учебном году (Приказ Минобрнауки РФ 

от 22.12.2014 № 1601). 

Выполнение другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующую затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает  из их должностных обязанностей, 

предусмотренных, предусмотренных Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, квалификационными характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы, в т.ч. личными планами работника, включающими в себя 

методическую, организационную, консультативную, воспитательную и другую работу 

(приказ Минобрнауки № 536 от11.05.2016 г. 

2.9.2 Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается объемом 

(часами) учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленной учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.9.3. Объем учебной нагрузки преподователей (педагогических работников), 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу определяется ежегодно не позднее, 
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чем за два месяца до начала учебного года и корректируется до 15 сентября с учетом 

фактической численноси обучающихся в группе, выполнения контролных цифр приема и 

утверждается приказом директора. 

2.9.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

Работодателя. 

2.9.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также 

о причинах, вызывающих такие изменения, Работодатель обязан уведомить педагогических 

работников в письменной форме, не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменения объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.9.6. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной 

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит 

уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

2.9.7. Преподавателям Учреждения, применяющих норму часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо 

уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7.5, до конца учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале учебного года. 

2.9.8. Локальные нормативные акты Учреждения, по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.9.9 Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключенного в письменной форме. 

2.9.10. Учебная нагрузка преподователям (педагогическим работникам), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 



 6 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

учебного плана другим переподователям (педагогическим работникам). 

2.10. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Учреждение не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной должностной инструкцией. Перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных в 

законодательством Российской Федерации.  

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового  кодекса.  

2.11. В случаях выполнения работ, связанных с совмещением профессий 

(должностей), расширением зоны обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения его от основной 

работы, заключается дополнительное трудовое соглашение к трудовому договору (ст.151 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации).  

2.13. Работодатель предусматривает рабочие места для лиц с ограниченной 

трудоспособностью (инвалидов) не менее установленной законодательством квоты.   

consultantplus://offline/ref=CBCDAD24DF7E70300ED8550BA99614B0F848C3D4206763E21E169DD4785E9E62B99C19BE37097DF
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2.14. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе 

администрации Учреждения, производится по согласованию с Профкомом.  

2.15. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам поощрения и взыскания регулируются Правилами, являющимися 

приложением к данному Коллективному договору. 

2.16. Работодатель:  

• обеспечивает работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

трудовых обязанностей;  

• обеспечивает санитарно-бытовые условия для работников Учреждения. 

2.17. Работодатель не вправе привлекать к дисциплинарной ответственности 

Работника в случае, если работодатель не обеспечил работнику необходимые условия для 

исполнения трудовых обязанностей. 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость и формы профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров, повышения квалификации работников с учетом перспектив 

развития Учреждения.  

3.2. Работодатель обязуется: 

организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников, соответствующей профилю работы, не реже, чем один раз в 

пять лет в пределах средств, предусмотренных  бюджетом.  

3.3. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173 

– 177 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В этих целях Работодатель берет на себя обязательства: 

• предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и 

средних специальных учебных заведениях оплачиваемые в 

установленном порядке отпуска в связи с обучением, а также другие 

льготы, установленные действующим законодательством. 

• по возможности предоставлять по просьбе работников, обучающихся без 

отрыва от производства, работу в режиме гибкого рабочего времени. 
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3.4 Работодатель осуществляет работу по подготовке и проведению аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Учреждение обязуется: 
4.1. Уведомлять Профком 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 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, предоставлять свободное от работы время не 

менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы с момента получения уведомления. 

При принятии решений, влекущих за собой сокращение численности и/или штата 

работников Учреждения, Работодатель проводит консультации с Профкомом и учитывает 

его мнение в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ Рег. Согл. П. 2.3 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу или 

вакантную должность (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).  

4.3. Увольнение работников, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации по инициативе Работодателя в связи с сокращением численности или штата, 

несоответствия работником занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание производится с учетом мотивированного мнения 

профкома (ст. 82 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Стороны договорились, что: 

4.4. Приемущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной квалификации и производительности труда имеют 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; молодые специалисты (ст. 179 Трудового кодекса РФ), 

работники, проработавшие в учреждении более т10 лет. 

В целях закрепления молодых специалистов Работодатель оказывает им поддержку 

в порядке  и на условиях, определенных в Учреждении, включая: 

Организацию системы наставничества; 

Содействие участию молодых специалистов в научно-практических мероприятиях и 
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творческих конкурсах, проводимых в Учреждении Рег согл.  П.2.6 

5. Рабочее время и время отдыха Рабочее время и время отдыха работников 

Учреждения регулируется трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащеми нормы трудового права, Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

специального реабилитационного профессионального образовательного учреждения - 

техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»», утвержденными 

в порядке, предусмотренным ст. 190 Трудового кодекса РФ.  

Правила внутреннего трудового распорядка работников Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного специального реабилитационного профессионального 

образовательного учреждения - техникума для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр»» являются приложением к Коллективному договору  

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочей недели и времени отдыха для работников 

Учреждения устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации, 

Правилами, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями учебным 

расписанием Работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников общеотраслевых специальностей и 

профессий, устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

составляет 40 часов в неделю. 

5.3. Режим рабочего времени и времени отдыха для педагогических работников  

устанавливается Правилами, включающими в себя особенности режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических работников, утвержденными  Приказом Мин.обр. и 

науки РФ от 11.05.2016 № 536   Рег. согл. П. 4.5.1.  

Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 

Трудового кодекса Российской Федерации).  Конкретная продолжительность рабочего 

времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической 

работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей. 

5.4. В рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) работа, выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, дней открытых дверей, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом,- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
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ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

5.5. Для медицинских работников и рабочих всех профессий, кроме профессии 

лифтер устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - 39 часов в 

неделю. 

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных в Учреждении, режим рабочего времени и времени отдыха включается в 

содержание трудового договора работника или составляется дополнительное соглашение 

для работника. 

Для работающих инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели – 35 часов (абз. 3 ст. 23 ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.). 

5.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.7. Учреждение и Профком пришли к соглашению, что отдельным категориям 

работников, которые могут при необходимости привлекаться к выполнению своих 

трудовых обязанностей за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени, устанавливается ненормированный рабочий день (ст. 101 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Перечень должностей и количество дней дополнительного отпуска по каждой 

должности устанавливается Правилами Учреждения. 

5.8. Работникам, характер работы которых связан непосредственно с учебным 

процессом, репетиций с обучающимися, подготовкой праздничных мероприятий, 

проведением семинаров, конференций и т.д. может быть установлен гибкий режим 

рабочего времени, который оформляется приказом по Учреждению. 

5.9. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и Работодателем; 

• по заявлению 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. 

5.10. Составление расписания занятий, по возможности, осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника. 

5.11. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 Трудового 

кодекса Российской Федерации, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

руководителя Учреждения.  

5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Учреждение 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.  

5.13. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, допускается только по 

письменному распоряжению руководителя Учреждения с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой или дополнительными днями отдыха в порядке, 

предусмотренном ст. 152-153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.14. Время зимних, и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических работников Учреждения. 

5.15. 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  очередного календарного года. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника и по согласованию с работодателем в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий календарный год.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.  

5.16. На основании Территориально-отраслевого соглашения между Комитетом 

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Комитетом по социальной политики Санкт-

Петербурга на 2017 -2019 г.. Учреждение и Профком пришли к соглашению, что работнику 

по письменному заявлению предоставляется оплачиваемый отпуск 3 календарных дня в 

связи со следующими обстоятельствами: 

• регистрацией брака работника;  

• рождением ребенка; 
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• смертью близких родственников (дети, в том числе усыновленные, 

родители, супруг (супруга), брат,( сестра))  

 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата  труда работников  осуществляется в соответсвии с, Законом Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 г. №531-74 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 01.11.2005 № 1679 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений социальной защиты населения Санкт-Петербурга», Указом Президента РФ от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 N 25-рп (ред. от 

30.07.2014) "О Плане мероприятий ("дорожной карте») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013 – 

2018 годы» и распоряжениями Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по 

оплате труда работников учреждений, «Положением об оплате труда работников СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соответсвии с действующим 

Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге. 

6.2. Должностной оклад работникам устанавливается по результатам тарификации, 

и утверждается тарификационной комиссией, в состав которой входит председатель 

Профкома.  

6.3. В пределах фонда оплаты труда работникам могут быть установлены доплаты и 

надбавки компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с  Положением о 

вылатах компенсационого характера» и «Положением о вылатах стимулирующего 

характера».  

6.4. Фонд, выделяемый на выплаты стимулирующего характера должен составлять 

не более 15 % от фонда должностных окладов.   
 

6.5. Доплаты и надбавки 

6.5.1. Учреждение устанавливает работникам доплаты к должностным окладам 

(тарифным ставкам) за совмещение должности, увеличение объема работы, расширение 

зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без 

освобождения от основной работы в соответствии с «Положением о выплатах 

компенсационого характера». 
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6.5.2. Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда 

(ст. 151 Трудового Кодекса Российской федерации).  

6.5.3. Для формирования стимулов к высокоэффективному труду работникам может 

быть установлена надбавка за интенсивность труда. 

6.5.4 Создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера в 

состав которой входит представитель Профкома.  

6.5.5. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливается  «Положением о выплатах компенсационого характера».  

6.5.6. Порядок и размеры осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливается «Положением о выплатах стимулирующего характера. 

6.6. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца 10 и 25 числа. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 6.7. Оплата за время очередного отпуска работника выплачивается не позднее, чем за 

3 дня до его начала. 

6.8. Работодатель предупреждает работников не позднее, чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда в 

соответствии с нормативными актами и законодательством Российской Федерации. 

6.9. Командировочные расходы оплачиваются Учреждением.  

 

7. Условия труда, охрана труда. 

7.1. Работодатель обязуется в соответсвии с Трудовоым кодексом РФ обеспечить 

безопасные условия труда работников 

7.2. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их исполнением в Учреждении действует комиссия по охране труда, в которую 

на паритетной основе входят представители администрации и первичной профсоюзной 

организации. 

7.3. Учреждение создает необходимые условия для работы уполномоченного и членов 

комиссии по охране труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда. 

7.4. Учреждение организует проведение флюорографических обследований 

работников, ежегодных периодических медицинских осмотров в рамках выделенного 

финансирования.   

7.5. Учреждение создает условия для обеспечения приоритетности финансирования 

перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других мероприятий 
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Коллективного договора, содержащих обязательства по охране труда в рамках 

установленной сметы расходов. 

7.6. План мероприятий по охране труда прилагается к Коллективному договору. 

7.7. В Учреждении в установленном действующим законодательством порядке 

расследуются и подлежат учету несчастные случаи на производстве, произошедших с 

работником учреждения. 

7.8. Стороны договорились: 

• проводить для работников мероприятия, направленные на снижения 

психологической нагрузки (психологические тренинги, релаксация); 

• использовать для этих целей кабинет психологической разгрузки, 

спортивный зал.  

• проводить для  работников мероприятия, направленные на предотвращение 

профессионального выгорания. 

 

8. Социальные гарантии работникам 

8.1. Учреждение своевременно перечисляет страховые взносы в размере, 

определенном законодательством Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования, Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования.  

8.2. Учреждение: 

• оказывает работнику медицинскую помощь в экстренной форме 

безотлагательно и бесплатно (ч.2, ст. 11 ФЗ № 323 «Об охране здоровья 

граждан»). 

• обеспечивает  возможность питания в буфете организации.  

• Может оказывать работникам материальную помощь: в связи с рожением 

ребенка,  в случаях, связанных с болезнью, операцией, необходимостью 

приобретения дорогостоящих лекарств, смертью близких родственников. 

Выплата материальной помощи производится из средств экономии фонда  оплаты 

труда , приказа директора и личного заявления работника. 

8.3. Работодатель и Профком принимают на себя обязательства по организации и 

финансированию культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками. 

В этих целях Работодатель: 

− предоставляет возможность работникам бесплатно пользоваться объектами 

культурного и спортивного  назначения в Учреждении (спортивный и 

актовый залы); 

− организует совместно с Профкомом автобусные экскурсии; 
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− организует для работников в целях оздоровления «Дни здоровья» два раза в

год.

8.4. Работники могут быть премированы за добросовестный труд и в связи с 

юбилейными датами со дня рождения в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

Юбилейными датами считаются: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 

8.5. Работники учреждения имеют право на отпуск без сохранения заработной платы 

(ст.128 ТК РФ). 

8.5.1.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

8.5.2. Матерям (отцам), имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка 

инвалида до 18 лет, одинокой матери, имеющей ребенка до 14 лет предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных лет.  

8.5.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

• участникам войн - до 35 календарных дней в году;

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -до 14

календарных дней в году; 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;

8.5.4. Право на предоставление очередного отпуска в любое удобное для них время 

имеют: 

• участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

• женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет;

• мужчины, воспитывающие без матери двух и более детей до 12 лет;

• опекуны (попечители) несовершеннолетних детей;

• несовершеннолетние (продолжительностью 31 день, ст.267 ТК РФ).
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8.6. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, работодатель 

поощряет (объявляет благодарность, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и пр.). 

8.7. Беременным женщинам и лицам, воспитывающим детей до трех лет, 

лредоставляются условия для работы в режиме гибкого рабочего времени по их 

писменному заявлению. 

8.8. Работодатель и профком договорились, что в целях профилактики здорового 

образа жизни работникам могут частично компенсировать затраты  на приобретение 

абонементов на занятия спортом  (бассейны, фитнес-клубы)  в соответствии с приказом 

№375н Министерства труда «О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий охраны труда и 

снижения уровней рисков» от 16.06.2014 г. 

8.9. Порядок и условия утановления премии 

8.9.1. Размер премий, порядок их выплат осуществляется на основании «Положения 
о выплатах стимулирующего характера». 

8.9.2.. Единовременная премия может устанавливаться работнику учреждения в 
следующих случаях (раздел 4 Распоряжения Комитета по социальной политике от 
25.07.2012 г. № 165-р): 

8.9.2.1. При выполнении работником учреждения специальных срочных и 
внеплановых работ и заданий, выполнении важных , ответственных работ и заданий. 

Перечень важных и ответственных работ и заданий формируется с учётом мнения 
профсоюза.  

8.9.2.2. При увольнении Работника УЧРЕЖДЕНИЯ в связи с выходом его на пенсию 
по старости; 

8.9.2.3. В связи с праздниками: 
• Новый год;
• День защитника Отечества (23 февраля);
• Международный женский день (8 марта);
• День социального работника (8 июня);

8.9.2.4. Юбилейная дата со дня создания учреждения, при этом юбилейная дата 
признается дата, наступающая через каждые 5 лет. 

8.9.3. Решение об  установлении единовременной премии принимается 
руководителем учреждения по представлению руководителя структурного подразделения, 
согласованного с Профкомом. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том, что:

9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах

социального партнерства и сотрудничества в соответствии с Федерального закона « О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. №10-ФЗ, 

Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами. 

9.2. Работодатель признают, что первичная профсоюзная организация является 

полномочным представителем работников по вопросам: 

• защиты социально-трудовых прав  и интересов работников (ст.29 

Трудового кодекса РФ, ст. 11 Федерального закона « О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 г. №10-ФЗ; 

• содействия занятости; 

• ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

• соблюдения законодательства Российской Федерации о труде; 

• урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

9.3. Работодатель оказывает содействие профсоюзной организации в их деятельности, 

рассматривает заявление Профкома  о выявленых нарушениях трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора и 

сообщают о результатах их рассмотрения. 

9.4. Работодатель включает представителей Профкома формеруемые  им комиссии. 

9.5. Работодатель гарантирует предоставление Профкому необходимой информации 

по социально-трудовым вопросам. 

9.6. Работодатель не препятствует представителям Комитета Профсоюза посещать 

Учреждение для реализации установленных законодательством прав работников. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим Коллективным договором.   

9.8. 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. 

9.9. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы: 

• о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе Работодателя (ст. 82, Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

• возможность привлечения к работам в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации); 

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников (ст. 196 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

9.10. Работодатель предоставляет Профкому возможность пользования 

транспортными средствами, средствами связи, оргтехникой и необходимыми 

нормативными правовыми документами. 

9.11. Работники, входящие в состав Профкома не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу или увольнению по инициативе 

Работодателя без предварительного согласия Профкома, членом которого они являются, а 

руководители указанных органов - без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

9.12. Председателю первичной профсоюзной организации, членам профкома, не 

освобожденным от осноной работы, предоставляется свободное от работы время по 

согласованию с Работодателем, с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей не менее 4 часов в неделю для прохождения краткосрочной 

профсоюзной учебы, организуемой Профсоюзом. 

9.13. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов профсоюза 

обеспечивает бесплатно ежемесячное удержание и перечисление профсоюзных взносов из 

их заработной платы в размере 1% через бухгалтерию Учреждения в порядке, 

определяемом уведомлением Комитета Профсоюза. 

9.14. Профком может беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-

экономических интересов работников, организовывать для этого социологические опросы, 

проводить анкетирование, собирать вне рабочего времени совещания, встречи, собрания 

различных групп работников. 

9.15. Работодатель обязуется  создавать условия, обеспечивающие участие 
работников в управлении организацией. 

9.16. Работодатель вправе поощрять материально председателя первичной 

профсоюзной организации и членов профкома за содействие и активное участие в развитии 

социального партнерства учреждения  

 

10. Обязательства профкома 

 Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

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

Российской Федерации. 

10.2. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

10.4.  Участвовать в работе комиссий по социальному страхованию, тарификации, 

охране труда, комиссии по трудовым спорам. 

105. Принимать участие в организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 

силу со дня утверждения на собрании трудового коллектива. 

11.2. При необходимости приведения Коллективного договора в соответствие с 

вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами, соглашениями, а 

также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда, в 

Коллективный договор могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 

11.3. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

для его заключения. 

11.4. Для урегулирования разногласий стороны используют примирительные 

процедуры, предусмотренные законодательством. 

 Стороны договорились, что: 

11.5. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 14 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга. 

11.6. Осуществляют контроль по выполнению Коллективного договора и его 

положений, и отчитываются на общем собрании работников.  

11.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.9. Работодатель и Профком договорились, что текст проекта Коллективного  
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	2.6.1. При заключении трудового договора, в соответствии со статьёй 69 ТК РФ, при заключении трудового договора,  за счет работодателя проводится медицинский осмотр.



