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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Региональное отраслевое соглашение (далее - Соглашение)
регулирует социально-трудовые отношения и устанавливает в рамках социального
партнерства общие принципы регулирования профессиональных служебных и
трудовых отношений в Управлении Федеральной службы государственной
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - Петростат).
1.2. Участниками (далее по тексту - сторонами) настоящего Соглашения
являются:
- федеральные государственные гражданские служащие и работники
Петростата в лице их полномочного представителя - Комитета Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее Комитет Профсоюза);
- представитель нанимателя (работодатель) - Управление Федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Петростат).
1.3.
Стороны
принимают
на
себя
обязательства
развивать
взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно
договорного регулирования отношений, соблюдать определенные Соглашением
обязательства и договоренности.
1.4. Настоящее Соглашение основано на действующих нормах,
содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом Кодексе РФ,
Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79), Законе
Российской Федерации от 19.04.91 № 10Э2-1-ФЗ «О занятости населения в
Российской Федерации», Федеральном законе от 12.01.96 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
иных
нормативных правовых актов, регулирующих профессиональные служебные,
трудовые и социально-трудовые отношения между государственными
гражданскими служащими, работниками и представителем нанимателя
(работодателем).
1.5. Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31
декабря 2023 года.
1.6. Стороны рассматривают настоящее Соглашение частью коллективно
договорного регулирования профессиональных служебных (трудовых) и
социально-трудовых отношений в Петростате.
1.7. Данное Соглашение не ограничивает права сторон в расширении
социальных гарантий и льгот для государственных гражданских служащих,
работников Петростата.
Стороны вправе рассматривать и вносить в коллективный договор
дополнительные социально-трудовые гарантии в отношении государственных
гражданских служащих и работников, по сравнению с установленными настоящим
Соглашением.
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1.8. Положения, установленные
Соглашением,
обязательны для
выполнения Петростатом и действующими в его структурных подразделениях
первичными профсоюзными организациями.
1.9. Действие настоящего Соглашения распространяется на всех
государственных гражданских служащих и работников Петростата.
1.10. Стороны обязуются предоставлять друг другу полную и
своевременную информацию, необходимую для ведения коллективных
переговоров, сведения о ходе выполнения Соглашения, о принимаемых решениях,
затрагивающих профессиональные служебные отношения и социально-трудовые
права и интересы государственных гражданских служащих и работников,
проводить взаимные консультации в целях решения задач и проблем социальноэкономического характера.
Стороны обязуются ежегодно (не позднее февраля) в письменной форме
информировать друг друга о выполнении принятых обязательств за истекший год.
1.11. Стороны договорились в недельный срок с момента подписания
Соглашения направить его руководителям структурных подразделений Петростата
для ознакомления государственных гражданских служащих и работников.
1.12. Ведение коллективных переговоров, касающихся действия
Соглашения, подведение итогов его выполнения, а также рассмотрение
конфликтных ситуаций и разногласий поручается двусторонней комиссии, состав
которой указан в приложении к настоящему Соглашению.
1.13. В целях обеспечения принципов социального партнерства стороны
обязуются:
- учитывать и уважать интересы сторон;
- проявлять заинтересованность в развитии договорных отношений;
- содействовать укреплению и развитию системы социального партнерства
на региональном и локальном уровнях;
- оказывать практическую помощь в
реализации Соглашения и
коллективного договора:
- принимать совместные действия по обеспечению социальных гарантий
государственных гражданских служащих и работников;
- оказывать содействие в укреплении
и деятельности первичной
профсоюзной организации Петростата;
- прилагать совместные усилия для
информирования работников,
государственных гражданских служащих по вопросам оплаты труда,
предоставления гарантий и компенсаций.
1.14. Представитель нанимателя (работодатель) с учетом мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Петростата
утверждает:
-служебный распорядок;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график отпусков;
-разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда.
1.15.
В случае реорганизации представителей сторон Соглашения, их права и
обязанности по выполнению Соглашения переходят к правопреемникам и
з

сохраняются до заключения нового Соглашения или внесения изменений и
дополнений в настоящее Соглашение, но не более срока действия Соглашения.
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ,
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1.
Профессиональные
служебные
отношения
государственных
гражданских служащих регулируются Федеральным Законом от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Закон о государственной гражданской службе), а в части, не урегулированной
указанным законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
2.1.1.
Трудовые отношения работников Петростата регулируются
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права.
2.1.2. Служебный контракт, трудовой договор на определенный срок
заключается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2. Требование исполнения работы, не обусловленной служебным
контрактом, трудовым договором, не допускается. Условия служебного контракта,
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон с
оформлением в письменном виде дополнительного соглашения.
2.3.
Представитель нанимателя (работодатель) вправе поощрять
государственных
гражданских
служащих,
работников,
добросовестно
исполняющих трудовые обязанности.
2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным
гражданским служащим, работником по его вине, возложенных на него служебных
(трудовых) обязанностей, представитель нанимателя (работодатель) имеет право
применить дисциплинарное взыскание.
Представитель нанимателя (работодатель) имеет право снять с
государственного гражданского служащего, работника дисциплинарное взыскание
до истечения одного года со дня применения такового по собственной инициативе,
по письменному заявлению гражданского служащего, работника, по ходатайству
его непосредственного руководителя и (или) выборного органа профсоюзной
организации.
2.5. О планируемых мероприятиях, связанных с сокращением
численности или штата государственных гражданских служащих, работников,
представитель нанимателя (работодатель) сообщает выборному органу первичной
профсоюзной организации Петростата не менее, чем за два месяца, с указанием
обоснований проведения этих мер и, связанных с ними изменений численности
государственных гражданских служащих и работников.
2.6. Петростат оказывает содействие высвобождаемым государственным
гражданским служащим, работникам в трудоустройстве через службы занятости.
В этих целях своевременно, не менее чем за два месяца, и в полном объеме
предоставляет в органы службы занятости и выборному органу первичной
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профсоюзной организации Петростата информацию о возможных увольнениях
государственных гражданских служащих и работников.
2.7. Высвобождаемым
государственным
гражданским
служащим.
Работникам предоставляются льготы и компенсации согласно действующему
законодательству.
2.8.
Государственным
гражданским
служащим,
работникам,
подлежащим увольнению в связи с осуществлением мероприятий по сокращению
численности или штата, в течение срока предупреждения предоставляется
свободное от работы время (до 4 часов в неделю) для поиска нового места работы
с сохранением средней заработной платы.
2.9. Представитель нанимателя (работодатель) в целях обеспечения
занятости
осуществляет
мероприятия
по
повышению
квалификации
государственных гражданских служащих, работников в порядке и в сроки,
установленные нормативными правовыми актами, с сохранением среднего
заработка на период обучения.
2.10. Увольнение считается массовым при:
а) упразднении государственного органа (ликвидации Перостата);
б) сокращении численности или штата гражданских служащих и работников
в количестве 50 и более человек в течение 30 календарных дней.
2.11. В соответствии с законодательством, в установленном порядке
проводится аттестация государственных гражданских служащих. В состав
аттестационной комиссии включается представитель выборного органа первичной
профсоюзной организации Петростата.
2.12. Представитель нанимателя (работодатель) включает представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации Петростата в состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.13. При приеме на работу для государственных гражданских служащих
срок испытания может устанавливаться до 12-ти месяцев, для работников - до 3
месяцев.
В течение срока испытания на государственных гражданских служащих и
работников распространяются гарантии и компенсации, установленные
действующим законодательством.
2.14. При переводе государственных гражданских служащих, работников на
дистанционную (удаленную) работу представитель нанимателя (работодатель)
руководствуется главой 49.1 Трудового кодекса РФ.».
2.15. Расторжение служебного контракта с государственным гражданским
служащим, трудового договора с работником, являющимися членами Профсоюза,
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса, подл, «б» п. 1, п. 2 п. 8.2
ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» осуществляется с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации Петростата. До принятия решения об их
увольнении представитель нанимателя (работодатель) направляет в выборный
орган первичной профсоюзной организации Петростата проект приказа, а также
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копии документов, являющихся основанием для увольнения.».
2.16.
Представитель нанимателя (работодатель) формирует в электронном
виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
гражданского служащего, работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Оплата труда гражданских служащих производится в виде денежного
содержания. Условия денежного содержания государственных гражданских
служащих устанавливаются в соответствии с Указами Президента РФ,
Федеральным законом № 79 и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы права.
3.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда работников центрального аппарата и
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики,
утвержденным Приказом Федеральной службы государственной статистики от
28.02.2017 № 141, Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
Условия оплаты труда работников включают размеры окладов
(должностных окладов), условия и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
При установлении условий оплаты труда работникам к установленным
окладам применяются повышающие коэффициенты за качество выполняемых
работ (от 0,1 до 0,5), за интенсивность и высокие результаты труда (от 0,25 до 1,0).
Представитель
нанимателя
осуществляет
работникам
выплаты
компенсационного характера:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе совмещение профессий (должностей);
- за работу в ночное время;
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.2.1.Работникам производится доплата за выслугу лет в соответствии с
установленными стажевыми группами:
от 3 до 8 лет -10%;
от 8 до 13 лет - 15%;
от 13 до 18 лет - 20%;
от 18 до 23 лет - 25%;
свыше 23 лет - 30%.
3.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном
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размере оплаты труда» с последующими дополнениями и изменениями.
3.4. Премирование работников производится по результатам их
деятельности ежемесячно. Премии выплачиваются с учетом фактически
отработанного времени и личного вклада работника по обеспечению задач и
функций, возложенных на Петростат, а также выполнения обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией.
3.5.
Премирование
государственных
гражданских
служащих
производится за выполнение особо важных и сложных заданий, связанных с
выполнением задач и обеспечением функций, возложенных на Петростат, а также
в целях материальной заинтересованности в качестве выполняемых задач, в
порядке и на условиях, определенных в Положении о премировании, установлении
надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы,
оказании материальной помощи и иных выплат федеральным государственным
гражданским служащим Федеральной службы государственной статистики,
утвержденным Приказом Федеральной службы государственной статистики от
14.11.2013 №445.
3.6. Заработная плата (денежное содержание) выплачивается не реже, чем
каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты устанавливаются в соответствии с
условиями, определенными ст. 136 Трудового кодекса.
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата (денежное
содержание) государственным гражданским служащим, работникам переводится в
кредитную организацию, указанную в заявлении работников, или выплачивается в
месте выполнения им работы.
3.7. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за 3 дня до
начала отпуска, государственным гражданским служащим не позднее, чем за 10
дней.
3.8. В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса РФ, при совмещении
профессий (должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику производится доплата. Размер доплаты определяется соглашением
сторон трудового договора.
3.9.
В случае установления государственному гражданскому служащему,
работнику по его инициативе неполного рабочего времени оплата производится
пропорционально отработанному времени.
3.10. При переводе на дистанционную работу государственному
гражданскому служащему, работнику гарантируется оплата труда в порядке и на
условиях, определенных служебным контрактом, трудовым договором.
3.11. Государственным гражданским служащим, работникам, с которыми
заключен трудовой договор, предусматриваются средства на выплату
материальной помощи в размере двух должностных окладов в расчете на год.
4. ОХРАНА ТРУДА
4.1.
Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета сохранения
жизни и здоровья государственных гражданских служащих, работников по
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отношению к результатам всех видов производственной деятельности.
Обеспечение безопасных и здоровых условий и охраны труда является
обязанностью представителя нанимателя (работодателя).
4.2. В целях обеспечения требований об охране труда и здоровья
работников представитель нанимателя (работодатель) обязан: создать и
обеспечить функционирование системы управления охраной труда (далее СУОТ),
разработать положение о СУОТ соблюдая государственные нормативные
требования охраны труда с учетом специфики деятельности Петростата.
4.3. В целях предупреждения возникновения рисков повреждения здоровья
государственных гражданских служащих, работников представитель нанимателя
(работодатель) обеспечивает:
- постоянное проведение мониторинга условий и охраны труда;
- финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РФ в рамках выделенного
финансирования;
- разработку ежегодного Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда;
- ежегодное составление аналитической информации о состоянии условий и
охраны труда, травматизма для направления ее выборному органу первичной
профсоюзной организации, в Федеральную службу Государственной статистики и
двухсторонней комиссии;
- информирование государственных гражданских служащих, работников во
время проведения вводного инструктажа об условиях и охране труда на рабочих
местах
4.4. Представитель нанимателя (работодатель) в целях обеспечения
безопасных условий и охраны труда проводит специальную оценку условий труда
в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда с
непосредственным участием представителей первичной профсоюзной организации
Петростата.
4.5. На работах, связанных с загрязнением, с вредными условиями труда
работники обеспечиваются сертифицированными средствами коллективной и
индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью,
смывающими и обезвреживающими средствами.
Перечни должностей, профессий и работ, при выполнении которых
выдаются специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной
защиты, и молоко, утверждаются представителем нанимателя (работодателем) и
являются приложениями к коллективному договору Петростата.
Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и
обезвреживание
специальной
одежды,
специальной
обуви,
средств
индивидуальной защиты обеспечивается работодателем.
4.6. По каждому несчастному случаю на производстве в Петростате
создается комиссия по его расследованию с участием представителей выборного
органа первичной профсоюзной организации Петростата (при несчастных случаях
групповых, тяжелых или со смертельным исходом - технического инспектора
Комитета Профсоюза), которая выявляет обстоятельства и причины несчастного
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случая, разрабатывает мероприятия по предупреждению производственного
травматизма.
Утверждение акта формы Н-1 производится руководителем Петростата
после расследования несчастного случая и заключения выборного органа
первичной профсоюзной организации Петростата о степени вины пострадавшего в
соответствии с установленными законодательством нормами.
4.7. Для отдельных категорий работников работодатель организует
проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров.
Перечень должностей, профессий и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры, разрабатывается Петростатом в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»
4.8. Представитель нанимателя (работодатель) переводит государственного
гражданского служащего, работника на другую имеющуюся в организации работу,
не противопоказанную ему по состоянию здоровья, если у работника выявлены
проблемы в состоянии здоровья и медицинская комиссия выдала соответствующее
заключение.
4.9. Петростат обеспечивает обязательное обучение и проверку знаний по
охране труда государственных гражданских служащих и работников.
4.10. При заключении коллективного договора стороны предусматривают в
соответствии с требованиями, установленными САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03:
- государственным гражданским служащим, работникам, занятым работой
на персональных ЭВМ (компьютерах) технологические перерывы (10- 15 минут),
включаемые в продолжительность оплачиваемого служебного (рабочего) времени;
- организацию и оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ.
4.11. В случае выявления нарушений нормативных требований к условиям
труда, установленных режимов труда и отдыха, необеспечения работника
необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается
реальная угроза здоровью, работник вправе отказаться от выполнения работы до
принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив в известность об
этом непосредственного руководителя.
За время приостановки работы по указанным причинам за работником
сохраняется место работы и выплачивается средняя заработная плата.
4.12. Представитель нанимателя (работодатель) обеспечивает санитарно
бытовое обслуживание государственных гражданских служащих, работников в
соответствии с требованиями охраны труда.
В этих целях представитель нанимателя (работодатель) по установленным
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нормам:
- оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи,
комнату для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
- организует посты для оказания первой помощи, укомплектованные
аптечками для оказания первой помощи.
4.13. Должностные лица представителя нанимателя (работодателя)
содействует осуществлению общественного контроля за соблюдением
законодательства об охране труда представителями выборного органа первичной
профорганизации и Комитета Профсоюза. Постановления профсоюзных органов
по вопросам охраны труда и здоровья обязательны к рассмотрению в семидневный
срок.
4.14. В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса РФ в Петростате
создается комиссия по охране труда, в состав которой на паритетной основе
входят представители обеих сторон.
Представитель нанимателя (работодатель) создает необходимые условия для
работы членов комиссии (уполномоченных лиц) по охране труда, организует их
обучение, обеспечивает правилами, инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда. Членам комиссии предоставляется
свободное от основной работы время, не менее 4 часов в месяц с сохранением
средней заработной платы для выполнения возложенных обязанностей.
4.15. Постановления выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации по вопросам безопасности труда и охраны здоровья
обязательны к рассмотрению представителем нанимателя (работодателем).
4.16. В отношении гражданских служащих предусмотрено проведение
ежегодной диспансеризации, в том числе в целях выявления заболеваний,
препятствующих замещению должностей гражданской службы, порядок
прохождения которой утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 14
декабря 2009 г. N 984н.
4.17.
Государственным
гражданским
служащим,
работникам
предоставляются гарантии при прохождении диспансеризации в соответствии со
ст. 185.1. Трудового кодекса РФ.
5. ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА
5.1. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени не
может превышать 40 часов в неделю.
5.2. Служебное время государственных гражданских служащих
регулируется служебным распорядком, условиями служебного контракта.
5.3. Рабочее время и время отдыха работников устанавливается в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
5.4. Всем государственным гражданским служащим и работникам
обеспечивается право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Графики
отпусков
утверждаются
представителем
нанимателя
(работодателем) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации Петростата не позднее, чем за две недели до наступления нового
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календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника.
Продолжительность основного ежегодного отпуска для работников не может
быть менее 28 календарных дней.
5.5.
Государственным гражданским служащим устанавливается ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
Дополнительный отпуск за выслугу лет государственным гражданским служащим
предоставляется продолжительностью, установленной законодательством.
Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска,
используемого гражданским служащим в служебном году, за который
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28
календарных дней.
В исключительных случаях, если предоставление государственному
гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей
продолжительностью, исчисленной в соответствии с частью шестой статьи 46
Федерального закона № 79, в текущем служебном году может неблагоприятно
отразиться на осуществлении задач и функций государственного органа или на
осуществлении полномочий лица, замещающего государственную должность, по
решению представителя нанимателя и с письменного согласия государственного
гражданского
служащего допускается перенесение части ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий
служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска
должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того
служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению
государственного гражданского служащего могут быть заменены денежной
компенсацией.
Порядок и условия, предоставления других дополнительных оплачиваемых
отпусков устанавливаются Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Представитель нанимателя (работодатель) с учетом мотивированного
мнения
профсоюзной
организации
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и с учетом финансовых возможностей, местных условий и
потребностей
государственных гражданских служащих и работников
предусматривает через коллективный договор установление дополнительных
социальных льгот и гарантий.
6.2. В целях защиты социальных прав и интересов государственных
гражданских служащих, работников в области обязательного социального
страхования в Петростате действует комиссия по социальному страхованию.
6.3. При наличии финансирования Петростат вправе оказывать
материальную поддержку государственным гражданским служащим и работникам
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(Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 г. №445 и
28.02.2017 №141):
- в связи с юбилейными датами (50, 60 лет);
- в связи со смертью близких родственников (муж, жена, отец, мать, дети,
родные братья и сестры);
- утрата личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия;
- особо нуждающихся в лечении и восстановлении здоровья.
6.4. При выходе на пенсию государственным гражданским служащим и
работникам выплачивается единовременное денежное поощрение. Порядок и
условия выплаты устанавливаются в соответствии с Приказами Федеральной
службы государственной статистики от 14.11.2013 г. №445 и 28.02.2017 №141.
6.5. В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации
государственные гражданские служащие, работники имеют право на отпуск без
сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней,
предоставляемый в следующих случаях:
- регистрации брака;
- смерти близких родственников;
- рождения ребенка.
6.6. Для
привлечения
и
закрепления
молодых
специалистов
представитель нанимателя (работодатель) при содействии выборного органа
профсоюзной организации Петростата:
- организует работу Молодежного совета (комиссии по работе с
молодежью);
- проводит спортивные, оздоровительные мероприятия;
- в целях профессионального становления молодого специалиста,
организует наставничество в соответствии с Приказом Росстата от 06.05.2020
№242 «Об утверждении Методологических рекомендаций об организации
наставничества в Федеральной службе государственной статистики».
6.7. В соответствии со статьей 377 Трудового кодекса в случаях,
предусмотренных коллективным договором, представители нанимателя,
работодатели могут отчислять денежные средства выборным профсоюзным
органам на проведение среди гражданских служащих и работников органов и
организаций Росстата культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы. Порядок и конкретный размер отчислений определяется коллективными
договорами.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Стороны подтвердили, что в период действия данного Соглашения
первичной профсоюзной организации Петростата обеспечивается предоставление
гарантий согласно действующему законодательству на момент подписания
Соглашения.
7.2. Петростат гарантирует предоставление выборному органу первичной
профсоюзной организации Петростата необходимой бесплатной информации по
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вопросам социально-трудового положения коллектива. Представители выборного
профсоюзного органа обязуются рассматривать всю предоставляемую
информацию как конфиденциальную, особенно информацию финансового и
технического характера, и обязуются не использовать ее для передачи
посторонним лицам и организациям.
7.3. Петростат предоставляет на период действия Соглашения выборному
органу первичной профсоюзной организации Петростата в бесплатное
пользование оборудованное помещение, оргтехнику, средства связи, доступ к сети
Интернет и по предварительной заявке транспорт для осуществления деятельности
в интересах коллектива. Бесплатно производит для профсоюзной организации
множительные работы.
Членам выборных органов первичной профсоюзной организации
Петростата, не освобожденным от производственной работы, предоставляется
свободное от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения
общественных обязанностей, в том числе:
- председателю профсоюзной организации - до 16 часов в месяц;
- членам профсоюзного комитета, уполномоченному по охране труда - до 8
часов в месяц;
- иным представителям выборного органа первичной профсоюзной
организации Петростата до 6 часов в месяц.
7.4. Членские профсоюзные взносы удерживаются из заработной платы,
денежного содержания и перечисляются в профсоюзную организацию на
основании личных заявлений работников, гражданских служащих.
7.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод на другую
работу уполномоченных по охране труда, представителей первичной профсоюзной
организации Петростата в других совместных комиссиях (комитетах) возможно по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
Петростата.
7.6.
Проекты локальных нормативных актов, затрагивающие социально
трудовые отношения с государственными гражданскими служащими,
работниками, разрабатываются представителем нанимателя (работодателем) с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации Петростата.
7.7. Петростат рассматривает ходатайства первичной профсоюзной
организации Петростата о представлении государственных гражданских служащих
и работников, являющихся членами профсоюза, к награждению знаками отличия,
почетными званиями и наградами Российской Федерации.
7.8. Должностные лица Петростата, виновные в нарушении прав
Профсоюза или препятствующие его законной деятельности, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНЫХ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
8.1.
организации

Комитет Профсоюза, выборные органы первичной профсоюзной
Петростата всемерно содействуют реализации настоящего
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Соглашения, предупреждению возникновения коллективных трудовых споров
(конфликтов).
8.2.
Руководствуясь
положениями
Устава
Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного
обслуживания
Российской
Федерации,
действующего
законодательства, Комитет Профсоюза, выборные органы первичной профсоюзной
организации Петростата обеспечивают общественный контроль за соблюдением
законодательства о труде.
8.3. Комитет Профсоюза оказывает методическую, организационную и
правовую помощь членам профсоюза и первичной профсоюзной организации
Петростата, организует обучение профсоюзных кадров и актива по всем
направлениям профсоюзной деятельности.
Проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза о правах и роли
Профсоюза в защите их трудовых, социально-экономических и профессиональных
служебных интересов.
8.4. Комитет Профсоюза по взаимной договоренности с руководством
Петростата участвует в заседаниях (коллегиях) по обсуждению вопросов,
касающихся профессиональных служебных (трудовых) и социально-трудовых
прав государственных гражданских служащих, работников.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение в течение срока его
действия могут быть внесены только по соглашению сторон.
9.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляет
двухсторонняя комиссия, состав которой указан в приложении к Соглашению. В
течение срока действия Соглашения двухсторонняя отраслевая комиссия вправе
заслушивать отчеты о ходе его выполнения должностных лиц представителя
нанимателя (работодателя).
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Приложение к Региональному соглашению
между
Межрегиональной
организацией
Профсоюза работников госучреждений и
общественного
обслуживания
РФ
и
Управлением
Федеральной
службы
государственной статистики по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
на 2021-2023 годы
СОСТАВ
двухсторонней комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключению и контролю за выполнением Регионального соглашения
между Управлением Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Межрегиональной СанктПетербурга и Ленинградской области общественной организацией
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2021 - 2023
годы
Со стороны Управления Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Дмитриева Людмила Владимировна, заместитель руководителя Петростата;
Черных Светлана Викторовна, заместитель руководителя Петростата;
Казачикова Наталья Владимировна, начальник финансово-экономического отдела;
Коваленко Юрий Владимирович, начальник отдела государственной службы и
кадров;
Соколова Светлана Евгеньевна, начальник административного отдела;
Яковлева Людмила Павловна, начальник отдела информационно-статистических
услуг;
Подило Ульяна Витальевна, ведущий инспектор по охране труда.
Со стороны Комитета Межрегиональной организации Профсоюза
Григорьева Елена Сергеевна, председатель Межрегиональной организации
Профсоюза;
Комиссарова Елена Валериевна, правовой инспектор труда Профсоюза по СанктПетербургу и Ленинградской области;
Шайтор Александр Анатольевич, технический инспектор труда Профсоюза по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Парамонова Римма Кузьминична, председатель первичной профорганизации
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
Основание: постановление
президиума
Межрегиональной
организации
Профсоюза от 22.09.2020 №3-21.4
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