Региональное Соглашение
о социальном партнерстве
между
Комитетом Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
организации Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
и
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений
в государственных казенных учреждениях, подведомственных Комитету
по вопросам законности, правопорядка и безопасности
на 2015-2017 годы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение заключено на региональном уровне
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
Санкт-Петербурга в целях:
определения в договорном порядке согласованных позиций сторон
по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий
для работников и обеспечения стабильной и эффективной деятельности
Санкт-Петербургских
государственных
казенных
учреждений,
находящихся в ведении Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности (далее – Учреждения);
закрепления трудовых прав и гарантий работников;
реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства.
1.2.Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений, содержащим
обязательства его сторон по установлению условий оплаты труда, охраны
труда, режимов труда и отдыха, обеспечению занятости и социальных
гарантий работников и развитию социального партнерства.
1.3. Сторонами настоящего Соглашения являются:
работники Учреждений, подведомственных Комитету по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, в лице их представителя Комитета Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Общероссийского Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации (далее по тексту – Комитет Профсоюза);
Работодатели – Учреждения, находящиеся в ведении Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности в лице
их полномочного представителя – Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности (далее по тексту – Комитет).
1.4.В целях обеспечения принципов социального партнерства стороны
обязуются:
учитывать и уважать интересы сторон;
проявлять заинтересованность в участии в договорных отношениях;
содействовать укреплению и развитию системы социального
партнерства на региональном и локальном уровнях;
оказывать практическую помощь Учреждениям в реализации
Соглашения и коллективных договоров:
обеспечивать социальные гарантии работникам Учреждений;
оказывать содействие в создании и обеспечении организации
деятельности первичных организаций Профсоюза;
прилагать совместные усилия для обеспечения объективности
и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления оплаты
труда, предоставление гарантий и компенсаций.
1.5. В настоящем Соглашении используются следующие термины
и определения:
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Представитель
работников
Комитет
Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
Представитель Работодателей - Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, исполнительный орган государственной
власти Санкт-Петербурга;
Работодатели – Санкт-Петербургские государственные казенные
учреждения Противопожарной службы Санкт-Петербурга, находящиеся
в ведении Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Учреждение – государственное казенное учреждение, находящееся
в ведении Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности,
осуществляющее оказание государственных услуг, выполнение работ
и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на основании бюджетной сметы.
Выборные органы первичных профсоюзных организаций Учреждений
- профсоюзные органы, избираемые на собраниях (конференциях)
первичных организаций, для организации их деятельности в соответствии
с Уставом Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
1.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года
и действует по 31 декабря 2017 года включительно.
1.7.Положения, установленные настоящим Соглашением, обязательны
для выполнения сторонами, указанными в пункте 1.3.
Соглашение сохраняет свое действие в случае внесения изменений
в наименования его сторон, расторжения служебного контракта
с руководителем Комитета или трудового договора с председателем
Межрегиональной организации Профсоюза.
В случае реорганизации сторон Соглашения их права и обязанности
переходят к правопреемникам и сохраняются до заключения нового
Соглашения или внесения изменений в настоящее Соглашение, но не более
срока действия настоящего Соглашения.
1.8. Настоящее Соглашение является основой для заключения
коллективных договоров, трудовых договоров и не ограничивает права
сторон в расширении социальных гарантий и льгот в рамках трудового
законодательства и установленного финансового обеспечения.
Работодатели, получившие письменные предложения от первичных
профсоюзных организаций Учреждений о начале коллективных
переговоров, обязаны в соответствии с трудовым законодательством
в семидневный срок вступить в переговоры, провести их и на
согласованных условиях заключить коллективные договоры. Заключаемые
коллективные договоры не могут содержать нормы, ухудшающие
положение работников по сравнению с законодательством, иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
и настоящим Соглашением.
1.9. Работодатели обеспечивают право работников на участие
в управлении Учреждениями путем включения представителей первичных
профсоюзных организаций в составы создаваемых комиссий, а также
содействуют укреплению действующих, созданию (воссозданию) новых
первичных профсоюзных организаций в Учреждениях.
1.10. Федеральные законы, законы Санкт-Петербурга и иные
нормативные правовые акты, принятые в период действия настоящего
Соглашения, улучшающие социально-экономическое и правовое положение
работников, применяются с момента вступления их в силу.
1.11. Проекты правовых актов, содержащие нормы права
и касающиеся регулирования отношений в сфере труда между работниками
и работодателями, разрабатываются Комитетом с учетом мнения Комитета
Профсоюза.
1.11.1. Локальные нормативные акты Учреждений, касающиеся социальнотрудовых и иных связанных с ними отношений, принимаются с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Коллективным договором Учреждения может быть установлен иной
порядок обязательного участия выборного профсоюзного органа при
принятии локальных нормативных актов Учреждения.
1.12. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения
и контроля за выполнением настоящего Соглашения, создается
двухсторонняя комиссия,
состав которой указан в приложении к
Соглашению.
1.13. По взаимному согласию сторон в течение срока действия
Соглашения в его текст могут быть внесены изменения и дополнения после
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на
заседании двухсторонней комиссии.
1.14. Ни одна из сторон Соглашения не вправе в течение срока его
действия в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение
принятых на себя обязательств. Толкование и разъяснение положений
Соглашения осуществляется по взаимному согласованию представителей
сторон.
1.15. В течение 7 дней со дня подписания Соглашение направляется
на уведомительную регистрацию в Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга.
1.16. Представители сторон в двухнедельный срок с момента
проведения уведомительной регистрации Соглашения направляют его
Работодателям и выборным профсоюзным органам для ознакомления с его
содержанием работников Учреждений и выполнения принятых
обязательств.
1.17. Стороны Соглашения предоставляют друг другу полную
и своевременную информацию по социально-трудовым вопросам,
необходимую для ведения коллективных переговоров, о ходе выполнения
Соглашения, о принимаемых решениях, затрагивающих социально4

трудовые права и интересы работников Учреждений.
1.18. Стороны пришли к соглашению о том, что основным средством
преодоления возникающих разногласий и достижения баланса интересов
сторон коллективных договоров являются переговоры.
2. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Комитет и Учреждения при содействии выборных органов
первичных профсоюзных организаций обеспечивают эффективную работу
коллективов, сохранение рабочих мест и принимают меры по повышению
материального благополучия работников.
2.2. Работодатели обязуются:
обеспечить полную и стабильную занятость работников;
предоставлять для выполнения трудовой функции работникам
оборудованные безопасные рабочие места;
использовать труд работников в соответствии с их квалификацией;
своевременно и в полном объеме производить выплату заработной
платы;
создавать нормальные условия для выполнения работниками норм
труда;
в случае сокращения рабочих мест предлагать работнику все
имеющиеся вакансии (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);
выполнять иные обязанности, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим
Соглашением, коллективными договорами Учреждений.
2.3. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят
из того, что:
2.3.1. Трудовой договор с работниками заключается, как правило,
на неопределенный срок в письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения,
а также в случаях, предусмотренных законодательством.
2.3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Стороны трудового договора определяют его условия с учетом
положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего
Соглашения, коллективного договора, Устава и иных локальных актов
Учреждения.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
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работника, установленный трудовым законодательством, настоящим
Соглашением и коллективным договором, являются недействительными
и не могут применяться.
Недостающие условия или изменения условий трудового договора
определяются приложением к нему, либо отдельным соглашением сторон,
заключаемым в письменном виде, которое является неотъемлемой частью
трудового договора.
Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового
договора.
2.3.3. При заключении трудового договора, в целях проверки
соответствия работника поручаемой работе, работодателем может
устанавливаться срок испытания до 3-х месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц,
перечисленных в части четвертой статьи 70 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Для отдельных категорий работников (заместитель директора
Учреждения, главный бухгалтер, его заместитель, руководители
структурных подразделений) срок испытания может устанавливаться
до 6-ти месяцев. В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
В период срока испытания на работников распространяются гарантии
и компенсации, установленные действующим законодательством
и настоящим Соглашением.
2.3.4. При заключении трудовых договоров работодатели обязаны
ознакомить работника с коллективным договором, настоящим
Соглашением, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением
об оплате труда и иными локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права.
2.3.5. Ликвидация Учреждений, их структурных подразделений, иные
мероприятия, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или
ухудшение условий труда работников, могут осуществляться после
предварительного уведомления выборных органов первичных профсоюзных
организаций Учреждений в сроки, установленные законодательством.
2.3.6.В интересах стабилизации положения работников в вопросах
занятости работодатели проводят мероприятия по повышению
профессиональной квалификации работников в части:
определения порядка прохождения обучения и переподготовки
в сроки, соответствующие требованиям профессии (должности) работника;
порядка проведения аттестации и тарификации работников
с обязательным участием представителей первичной профсоюзной
организации Учреждения;
определения критериев профессиональной квалификации;
определения условий предоставления более высокооплачиваемой
работы в зависимости от результатов повышения профессиональной
квалификации работников.
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2.4. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по
инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, производится с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
Учреждения.
2.5. Работникам, высвобождаемым в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата, для самостоятельного
трудоустройства
предоставляется
в
течение
2-х
месячного
предупредительного периода не менее 4 часов рабочего времени в месяц
с сохранением среднего заработка.
2.6. При принятии решения о массовом высвобождении работников,
Работодатели обязуются в письменной форме сообщать об этом выборному
органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.6.1.Стороны договорились, что массовым признается увольнение 20
и более работников в Учреждении, в течение 30 календарных дней.
2.7. Реорганизация Учреждений не может являться основанием для
расторжения трудовых договоров с работниками. При отказе работника от
продолжения работы в случае реорганизации Учреждения, трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.8. При сокращении численности или штата преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам, указанным в статье
179 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9.Локальные нормативные акты, предусматривающие введение,
замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателями с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
Учреждения. О введении новых норм труда (нормы выработки, времени,
обслуживания) работники должны быть извещены не позднее, чем за два
месяца.
2.10. Первичные профсоюзные организации обязуются:
2.10.1.Участвовать в консультациях с Работодателями по вопросам
занятости работников.
2.10.2.Содействовать
проведению
разъяснительной
работы
по реализации мероприятий, проводимых в случае реорганизации
Учреждений. Участвовать в разработке мер социальной защиты работников,
осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства
о труде.
2.11. Для привлечения и закрепления молодых специалистов
Работодатели при содействии Комитета:
содействуют в обеспечении работой выпускников профильных
образовательных учреждений,
создают условия для психологической и социальной адаптации
молодого работника, формирования института наставничества;
проводят спортивные, оздоровительные и досуговые мероприятия.
2.12.Документы Работодателя, устанавливающие порядок обработки
7

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях
в этой области предоставляются работникам и выборным органам
первичных профсоюзных организаций для ознакомления под роспись.
По письменному заявлению работника Работодатели обязуются
в течение трех рабочих дней бесплатно выдать ему заверенные копии
документов, связанных с работой.
2.13. При выявлении нарушений трудового законодательства
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с действующим законодательством. В отношении руководителей
Учреждений, допустивших нарушения трудового законодательства,
соответствующие меры принимаются Комитетом.
2.14. Работодатели доводят до сведения выборных органов первичных
профсоюзных организаций информацию о вновь принятых нормативных
правовых актах, касающихся регулирования социально-трудовых
отношений, в течение 3-х рабочих дней со дня их официального
поступления в Учреждение.
2.15. При проведении аттестации, которая может послужить
основанием для увольнения в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке согласно приказу руководителя Учреждения
включается представитель выборного органа первичной профсоюзной
организации Учреждения.
2.16. Помимо общих гарантий и компенсаций (гарантии при приеме
на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие),
работникам предоставляются гарантии и компенсации также в случаях,
предусмотренных статьей 165 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.17. Применение дисциплинарных взысканий (замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям) работникам осуществляется
за дисциплинарный проступок. За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. До издания
распорядительного акта работодателя о применении дисциплинарного
взыскания работнику – члену профсоюза осуществляются с учетом мнения
выборного органа первичной профорганизации Учреждения. Досрочное
снятие дисциплинарного взыскания может быть осуществлено по
ходатайству выборного органа первичной профорганизации.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯИВРЕМЯ ОТДЫХА.
3.1. Регулирование режимов труда и отдыха работников
в Учреждениях осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденными Работодателями с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, которые являются
приложениями к коллективному договору.
3.2. В Учреждениях устанавливаются следующие режимы рабочего
времени:
нормальная продолжительность рабочего времени равная 40 часам
в неделю с двумя выходными днями – суббота и воскресенье;
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ненормированный рабочий день – при пятидневной рабочей неделе
с двумя выходными (суббота, воскресенье);
сменная работа с ведением суммированного учета рабочего времени,
при котором выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
выходов на работу.
3.2.1. Смена (дежурная смена; дежурный караул) – время,
в течение которого работник должен (обязан) исполнять трудовые
обязанности.
При сменной работе каждая группа работников должна производить
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени
в соответствии с графиком сменности.
3.2.2. В вопросах организации тушения пожаров, предупреждения
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, организации работы
дежурных
смен,
внутреннего
трудового
распорядка
стороны
руководствуются Соглашением между Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством
Санкт-Петербурга о передаче друг другу осуществления части своих
полномочий в решении вопросов защиты населения итерритории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения
пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания
людей на водных объектах, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 763-р, и принятыми в регулируемой
сфере правоотношений нормативными правовыми актами.
3.2.3. В Учреждениях, осуществляющих тушение пожаров
и проведение аварийно-спасательных работ, организуется караульная
служба для поддержания постоянной готовности дежурных караулов
(дежурных смен).
3.2.4. Когда по условиям производства (работы) в Учреждении
в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть
соблюдена установленная для данной категории работников (включая
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - три месяца, для водителей автомобилей – один месяц.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени
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устанавливается
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
Учреждения, которые являются приложением к коллективному договору.
3.2.5. Режим рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей устанавливается в Учреждении с учетом приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от 20.08.2004 № 15
«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей».
3.2.6. Для работников, условия труда на рабочих местах которых,
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
продолжительность рабочего времени устанавливается - не более 36 часов
в неделю.
На основании настоящего Соглашения и коллективного договора,
а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего
времени для работников, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, может быть
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику
отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены настоящим Соглашением, коллективными
договорами.
3.2.7. Учет рабочего времени ведется в часах с отметкой в табеле
использованного рабочего времени.
3.2.8.Перечень
профессий
и
должностей
работников
с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным
договором и (или) Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения.
3.3. Режим работы лиц, принятых по совместительству определяется
соглашением сторон трудового договора в каждом случае индивидуально.
3.4. По просьбе работника ему может быть установлен гибкий график
работы и другие, удобные формы организации труда при обеспечении
нормального функционирования Учреждения.
3.5. По соглашению с Работодателем работники могут выполнять
в свободное от основной работы время другую регулярно оплачиваемую
работу в Учреждении на условиях трудового договора (внутреннее
совместительство). Работодатели предоставляют такую возможность при
наличии вакантных должностей и соответствующей квалификации
работника в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Работа, выполняемая работником по инициативе Работодателя
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период,
считается сверхурочной работой.
Привлечение к сверхурочным работам производится с письменного
согласия работника.
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3.7. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, работникам,
занимающим должности спасателей продолжительностью, не менее 30
календарных дней.
3.8. Работникам, условия труда на рабочих местах которых,
по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих
мест) отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям
труда,
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней.
3.8.1.Полный дополнительный отпуск по основаниям, указанным
в пункте 3.8. Соглашения, предоставляется работнику, если он в рабочем
году фактически выполнял трудовую функцию по соответствующей
профессии, должности с вредными условиями труда не менее 11 месяцев.
3.8.2.Замена денежной компенсацией ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях
(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации), не допускается.
3.9. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных
дней.
Не допускается установление в коллективных договорах или
трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим
рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного
и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих
положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
3.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам
с ненормированным рабочим днем предоставляется в порядке и на
условиях, определенных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
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».
Перечень должностей устанавливается локальным нормативным актом
Учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации Учреждения.
3.11. В соответствии со статьей 128 Трудового Кодекса Российской
Федерации, иными федеральными законами или коллективным договором
по письменному заявлению работника может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска
определяется по соглашению между работником и Работодателем.
3.12.
Работодатели
с
учетом
своих
производственных
и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать
дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
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законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются
коллективными договорами или локальными нормативными актами,
которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации Учреждения.
3.13.Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
устанавливается ежегодно в соответствии с графиками отпусков,
утвержденными работодателями с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации Учреждения не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
4. ОПЛАТА ТРУДА.
4.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что трудовые
доходы каждого работника зависят от его квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы.
Работодатели и Комитет принимают необходимые меры по
обеспечению своевременной и в полном объеме оплаты труда работников.
4.2.Оплата
труда
работников
Учреждений
осуществляется
в соответствии с Положением об оплате труда, разработанного
Работодателем на основе положений Закона Санкт-Петербурга от
05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников
государственных
учреждений
Санкт-Петербурга»,
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2006 №5 «Об особенностях
оплаты труда работников государственных казенных учреждений,
подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка
и безопасности»
4.3. Для работников Учреждений устанавливается система оплаты
труда, включающая в себя размеры должностных окладов (тарифной
ставки), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
4.4. При определении размера должностного оклада руководителей
специалистов и служащих учитываются уровень образования, стаж работы,
специфика работы и типы учреждений, квалификация работника и наличие
почетных званий и ведомственных знаков отличия в труде.
4.4.1. Размер базовой единицы, принимаемой за основу для расчета
должностных окладов и тарифных ставок работников, устанавливается
законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной
финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее
уровня инфляции (потребительских цен).
Для определения размера должностного оклада руководителей
Учреждений и руководителей их структурных подразделений применяются
следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: дополнительно
коэффициенты масштаба управления и уровня управления.
4.4.2. Оплата труда рабочих производится на основе 8-ми разрядной
тарифной сетки.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется как
произведение базовой единицы на тарифный коэффициент.
12

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих Учреждений, имеющих
почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки
отличия в труде, а также занятых на работах с особыми условиями труда,
определяется
путем
суммирования
тарифной
ставки
(оклада),
и произведений базовой единицы на повышающие коэффициенты,
устанавливаемые исходя из условий труда, типов, видов Учреждений и их
структурных
подразделений
(коэффициент
специфики
работы)
и квалификации (коэффициент квалификации).
4.5. С целью определения размеров должностных окладов
руководителей, специалистов и служащих, тарифных ставок рабочих
в Учреждениях создаются тарификационные комиссии, в состав которых
в обязательном порядке включается представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации.
4.6. Фонд оплаты труда работников в Учреждениях формируется
исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета
Санкт-Петербурга.
Фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) состоит из ФНД,
направляемого на выплаты компенсационного характера и ФНД,
направляемого на выплаты стимулирующего характера.
Размер ФНД на выплаты компенсационного характера устанавливается
исходя из среднего размера указанных выплат за два предыдущих года с
учетом коэффициента роста размера базовой единицы, принимаемой для
расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников по
отношению к средней базовой единице за два предыдущих года – до 40% от
годового фонда должностных окладов и тарифных ставок (окладов)
работников учреждений.
Размер ФНД на выплаты стимулирующего характера устанавливается
в соответствии с таблицей:
Процентное соотношение
№ п/п
Тип учреждения
от годового фонда
должностных окладов
1
Тип I
до 60%
2
Тип II
до 50%
3
Тип III
4
Тип IV
до 40%
5
Тип V
4.7. Работникам Учреждений гарантируются доплаты и надбавки
компенсационного характера:
доплата за работу в ночное время в размере не менее 40% часовой
тарифной ставки, должностного оклада;
доплата за вредность в размере не менее 12 % тарифной ставки,
должностного оклада;
ежемесячная 20 процентная надбавка к тарифным ставкам водителям
за управление пожарно – спасательной, специальной и аварийно13

спасательной автотехникой;
ежемесячная процентная надбавка водителям за управление пожарной
автолестницей, пожарным коленчатым автоподъемником, пожарным
телескопическим
автоподъемником,
пожарным
телескопическим
автоподъемником с лестницей, пожарной автоцистерной с коленчатым
подъемником, пожарной автоцистерной с лестницей составляет пять
процентов оклада независимо от рабочего времени, отработанного
в календарном месяце;
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в размере,
установленном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну с учетом степени секретности
от 5 % до 50%;
доплата за сверхурочную работу;
денежная компенсация в полуторном размере должностного оклада
(тарифной ставки), установленная в соответствии с частью третьей статьи
92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – денежная
компенсация). Выплата денежной компенсации производится ежемесячно.
Иные выплаты, предусмотренные законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Порядок и условия выплат компенсационного характера фиксируются
в коллективном договоре.
4.8. В пределах выделенных бюджетных ассигнований Работодатели
вправе производить работникам выплаты стимулирующего характера:
ежемесячные премии по результатам работы;
доплаты за высокие достижения в труде, выполнение особо важных
и срочных работ;
доплаты за обеспечение высокого уровня оперативно-технической
готовности;
иные доплаты, предусмотренные Положением об оплате труда,
принятым в Учреждении;
Порядок и условия выплат стимулирующего характера фиксируются
в коллективном договоре.
4.8.1. Премирование работников осуществляется в соответствии
с принятой системой премирования, Порядок, условия и размеры данных
выплат устанавливаются Работодателями с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации Учреждения.
4.8.2. В пределах выделенных бюджетных ассигнований Работодатели
вправе производить выплату работникам материальной помощи
работникам, как правило, к отпуску. Порядок и условия выплаты
материальной помощи устанавливаются в локальном нормативной акте
Работодателя.
4.9. Определение размеров заработной платы по основной должности
и по занимаемой должности в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
4.10. В порядке, предусмотренном статьей 60.2 Трудового кодекса
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Российской Федерации, с письменного согласия работника ему может быть
поручено выполнение в течение установленной продолжительности
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату.
Размер доплаты устанавливается в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.11. Заработная плата работника, отработавшего полностью
месячную норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного
в Санкт-Петербурге минимального размера заработной платы.
Минимальный размер оплаты труда в Учреждениях устанавливается
в
соответствии
с
действующим
Региональным
соглашением
«О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге».
4.12. Выплата заработной платы работникам производится в дни,
установленные
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
коллективным договором, трудовым договором. Заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
В случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки
Работодатели несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Оплата за период нахождения работника в ежегодном отпуске
производится не менее чем за 3 дня до его начала.
4.13. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться
от выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором, а также
отказаться от исполнения трудовых обязанностей (выполнения работы),
непосредственно угрожающих его жизни и здоровью, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами. На время отказа от исполнения трудовых
обязанностей (выполнения работы) за работником сохраняются все права,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.14. Работодатели по форме расчетного листка, разработанного
с учетом мнения выборного профсоюзного органа, извещают каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных
работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение Работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику; о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.15. Повышение квалификационных разрядов рабочим, уровня
оплаты труда специалистов и служащих в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
15

Санкт-Петербурга» не может являться основанием для замены и пересмотра
норм труда.
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
5.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников
в качестве одного из приоритетных направлений работы.
5.2.Ответственность и обязанности по обеспечению безопасных
и здоровых условий труда и отдыха в Учреждениях принимают на себя
Работодатели. При приеме на работу Работодатели информируют
работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о возможных
рисках повреждения здоровья.
5.3.В целях обеспечения требований об охране труда и здоровья
работников Работодатели обязаны:
5.3.1. При наличии численности работников более 50 человек создать
службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда.
5.3.2. Создать на паритетной основе комиссию по охране труда
из числа представителей Работодателя и работников.
Обеспечить членов комиссии по охране труда правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по
охране труда, обеспечить организацию их обучения.
При заключении коллективного договора предусмотреть порядок
и условия сохранения членам комиссии по охране труда и уполномоченным
лицам выборных профсоюзных органов среднего заработка на период
(не менее 8 часов в месяц) исполнения возложенных на них обязанностей.
5.3.3. Ежегодно разрабатывать и выполнять Планы мероприятий
по охране труда и обеспечению безопасных условий труда, проведению
специальной оценки условий труда. Предусматривать необходимое их
финансирование.
Не реже одного раза в год проводить собрания в коллективах
с отчетом о выполнении принятых мероприятий по охране труда. Планы
мероприятия по охране труда являются неотъемлемой частью коллективных
договоров.
5.3.4. Организовать и оборудовать производственные и санитарнобытовые помещения в Учреждениях в соответствии с действующими
нормативами.
5.3.5.Проводить обучение и проверку знаний по охране труда
работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по
охране труда.
5.3.6.Разработать и утвердить после согласования с выборным
органом первичной профорганизации Учреждения Положения об
организации охраны труда и Инструкции по охране труда на каждую
должность, профессию или вида выполняемой работы.
5.3.7.Организовать прохождение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работниками,
занятыми на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта,
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в сроки, предусмотренные действующими нормативными правовыми
актами. В этих целях заключить договор с медицинским учреждением,
оказывающим данные услуги.
5.3.8. Обеспечивать работников согласно действующим нормам
сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной
одеждой, специальной обувью, смывающими и обезвреживающими
средствами. Производить хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию
и обезвреживание специальной одежды, специальной обуви, средств
индивидуальной защиты. На основании результатов специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) организовать приобретение и
выдачу бесплатно работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда молока или других равноценных пищевых продуктов. Перечни
должностей (профессий) работников, которым производится выдача молока
или других равноценных пищевых продуктов являются приложениями
коллективного договора.
Замена специальной одежды, специальной обуви, пришедших
в негодность, до истечения установленного срока, осуществляется на
основании акта о досрочном списании.
5.3.9. В целях обеспечения требований охраны труда,
распространения правовых знаний, проведения профилактической работы
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний оборудовать кабинет охраны труда (уголок охраны труда).
5.4.В случае нарушений со стороны Работодателя нормативных
требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда
и отдыха, предусмотренных норм социально-бытового обслуживания
в Учреждении, не обеспечения работника необходимыми средствами
индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза
работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться
от выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных
нарушений, поставив в известность непосредственного руководителя.
За время приостановки работы по указанным причинам за работником
сохраняется место работы, и ему выплачивается заработная плата в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.
5.5.Работодатели осуществляют расследование и учет несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке,
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, с привлечением представителей
выборного профсоюзного органа.
5.6.Работодатели
обеспечивают
беспрепятственный
допуск
представителей общественного контроля за охраной труда (при
предъявлении удостоверения или полномочий) в целях проведения
проверок организации и условий труда работников и расследования
несчастных случаев на производстве.
5.7. Обеспечение работникам льгот и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется
на основании результатов проведенной специальной оценки условий труда
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или аттестации рабочих мест. При этом учитываются установленные классы
(подклассы) условий труда на рабочих местах, определяются перечни работ
и должностей (профессий) с вредными и (или) опасными условиями труда,
работа на которых дает право на установление работникам льгот
и компенсаций.
Работодатели утверждают перечень профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, и оформляют его
приложением к коллективному договору Учреждения.
5.8. Работодатели в обязательном порядке включают в комиссию для
проведения специальной оценки условий труда представителя выборного
органа первичной профорганизации Учреждения.
5.9. Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в
присутствии работника. Работодатели организует ознакомление работников
под роспись с результатами проведенной СОУТ на их рабочем месте в срок
не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки условий труда.
5.10. Работодатели предусматривают средства для проведения
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период и иные
мероприятия по охране труда.
5.11. Работодатели не реже одного раза в год проводят анализ
состояния
производственного
травматизма
(количество
случаев
и трудопотери в днях) и разрабатывают согласованные с выборным органом
первичной профсоюзной организации мероприятия по его снижению
(недопущению) и доводят информацию до сведения работников.
5.12. Постановления выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации по вопросам безопасности труда и охраны
здоровья обязательны к рассмотрению Работодателем.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1.Работодатели:
гарантируют обеспечение мер социальной поддержки работников;
разрабатывают и вносят предложения в органы законодательной
и исполнительной власти Санкт-Петербурга по распространению
на работников Учреждений льгот, гарантий и компенсаций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации для
работников – профессиональных спасателей аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований системы МЧС РФ;
при временной нетрудоспособности выплачивают работнику пособие
по временной нетрудоспособности;
при направлении работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от производства
сохраняют за работником место работы и среднюю заработную плату;
при
расторжении
трудового
договора
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса
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Российской Федерации, выплачивают увольняемому работнику выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохраняют за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
оказывают работникам материальную помощь в связи с наступлением
особых событий, обстоятельств: рождением ребенка, свадьбой, несчастным
случаем, утратой или повреждением имущества, смертью близкого
родственника, тяжелым финансовым положением, необходимостью
приобретения дорогостоящих лекарств, оплаты лечения, или иных
непредвиденных обстоятельств, а также в иных случаях;
поощряют работников в связи с юбилейными датами (50, 60 лет
и последующие юбилейные даты), а также со знаменательными датами
Учреждения;
оказывают работникам содействие в приобретении для детей путевок
в детские оздоровительные лагеря;
оказывают содействие выборным органам первичных профсоюзных
организаций в проведении спортивных, оздоровительных и культурномассовых мероприятий для работников и членов их семей;
создают условия для вакцинации работников;
вправе осуществлять материальное поощрение работников, имеющих
особые заслуги перед Учреждением, увольняющихся в связи с выходом
на пенсию;
обеспечивают своевременное перечисление страховых взносов в фонд
социального страхования, пенсионный фонд, фонд обязательного
медицинского страхования;
по установленным нормам оборудуют для работников помещения для
приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время;
компенсируют затраты на проезд работникам, должностными
обязанностями которых предусмотрен разъездной характер работы, а также
работникам, направляемым в служебные командировки. Размеры, порядок
и условия произведения соответствующих выплат определяются
коллективным договором;
обеспечивают обязательное государственное личное страхование
работников в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга
от 04.07.2007 № 395-68 «Об обязательном государственном личном
страховании работников Противопожарной службы Санкт-Петербурга»
и условиями договора.
6.2. В соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской
Федерации Работодатели вправе предусматривать денежные средства на
проведение культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных
мероприятий в коллективах и перечислять их первичным профсоюзным
организациям в порядке и на условиях, предусмотренных коллективными
договорами Учреждений (приложение №7 к Трехстороннему соглашению
Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы).
7.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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7.1.Стороны определили, что обязательства и гарантии, включенные в
данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть снижены при
включении аналогичных обязательств и гарантий в коллективные договоры,
заключаемые между Работодателями и работниками.
7.2.Стороны обязуются:
7.2.1. Информировать друг друга о принимаемых решениях
и нормативных правовых актах по вопросам развития Противопожарной
службы Санкт-Петербурга.
7.2.2. Проводить консультации в рамках двухсторонней отраслевой
комиссии по важнейшим вопросам социально-трудовых отношений
до принятия решений, затрагивающих интересы Сторон.
7.2.3.
Взаимодействовать при
осуществлении
мероприятий
по подготовке резерва руководителей Учреждений и переподготовке
действующих руководителей, иных представителей работодателя в части
их обучения вопросам социального партнерства и трудового
законодательства. Проект плана обучения указанных категорий работников
доводится до сведения Комитета Профсоюза не позднее 5 календарных дней
до даты его утверждения.
7.2.4. Содействовать развитию практики коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений в Учреждениях. Содействовать
заключению коллективных договоров во всех Учреждениях. Оказывать
методическую и консультативную помощь заинтересованной стороне при
заключении коллективных договоров
7.2.5. Проводить взаимные консультации, осуществлять мониторинг,
обобщать опыт работы сторон социального партнерства на локальном
уровне.
7.2.6. Представлять по запросу друг другу имеющуюся у стороны
информацию о социальном партнерстве.
7.2.7. Совместно участвовать в разрешении возникающих
конфликтных ситуаций в Учреждениях.
7.3. Работодатели:
7.3.1. Признают права первичных профсоюзных организаций,
действующих на основании Устава Общероссийского Профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, на представительство интересов и защиту прав
работников Учреждений.
7.3.2. Содействуют созданию и деятельности профсоюзных
организаций, вступлению работников Учреждений в Общероссийский
Профсоюз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и обеспечивают соблюдение прав
и гарантий их деятельности.
7.3.3. Предоставляют по запросу выборных органов первичных
профсоюзных организаций информацию по социально-трудовым вопросам.
7.3.4. Содействуют представителям выборных органов первичных
профсоюзных организаций в осуществлении общественного профсоюзного
контроля за соблюдением установленных законодательством и настоящим
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Соглашением, прав работников и уставных задач Профсоюза.
7.3.5.На основании личных письменных заявлений членов Профсоюза
ежемесячно бесплатно производят удержание и безналичное перечисление
через бухгалтерию на счета, указанные Комитетом Профсоюза, членских
профсоюзных взносов одновременно с выплатой
заработной платы.
Основанием для прекращения удержания членских профсоюзных взносов
являются личное заявление работника – члена профсоюза и выписка из
протокола заседания выборного профсоюзного органа (профсоюзного
собрания)
с
указанием
перечня
лиц,
исключенных
из членов Профсоюза.
7.3.6. На основании личных письменных заявлений работников,
не являющихся членами Профсоюза, ежемесячно бесплатно производят
удержание и безналичное перечисление через бухгалтерию на счета
соответствующих выборных органов первичных профсоюзных организаций
одновременно с выплатой заработной платы в Учреждении денежные
средства в размере, порядке и условиях, установленных первичной
профсоюзной организацией;
7.3.7. Предоставляют для работы выборных органов первичных
профсоюзных организаций и проведения профсоюзных собраний
помещения, бесплатно производят множительные работы, возможность
доступа к сети – Internet.
7.3.8. По письменному обращению соответствующего профсоюзного
органа предоставляют председателю первичной профсоюзной организации,
членам выборных органов первичных профсоюзных организаций время (не
менее 8 часов в месяц) для выполнения общественных обязанностей в
интересах членов Профсоюза, прохождения краткосрочной профсоюзной
учебы, участия в качестве делегатов в работе съездов, конференций
Профсоюза, его выборных органов и проводимых ими мероприятий с
сохранением занимаемой должности и средней заработной платы на период
освобождения от основной работы.
7.3.9. Поощряют председателей первичных профсоюзных организаций
и их заместителей за содействие и активное участие в решении социальноэкономических и производственных задач. Рассматривают обращения
первичных профсоюзных организаций о награждении работников – членов
Профсоюза Почетными грамотами, иными формами отличия.
7.3.10.
Соблюдают
предоставленные
действующим
законодательством, гарантии работникам, входящим в состав выборных
профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы.
7.3.11. Содействуют проведению проверок профсоюзного контроля за
соблюдением в Учреждении трудового законодательства. В этих целях
осуществляют назначение из числа представителей работодателя лиц,
обеспечивающих
беспрепятственное
предоставление
комиссии
необходимых документов и организационную поддержку.
7.4. Увольнение председателей (их заместителей) первичных
профсоюзных организации, ее структурных подразделений (не ниже
цеховых и приравненных к ним) по инициативе работодателя (сокращение
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численности или штата работников, несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации), допускается
помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Контроль за ходом выполнения настоящего Соглашения
осуществляется сторонами и их представителями в составе двухсторонней
комиссии, а также выборными органами первичных профсоюзных
организаций.
Итоги выполнения ежегодно обсуждаются на заседаниях
двухсторонних отраслевых комиссий, а также на заседании президиума
Межрегиональной организации Профсоюза.
В течение срока действия Соглашения представители Комитета,
осуществляя комплексные проверки находящихся в его ведении
Учреждений, в обязательном порядке в материалах – отчетах о результатах
проверки излагают информацию о ходе выполнения обязательств,
включенных в Соглашение.
О случаях невыполнения обязательств Соглашения заинтересованные
лица письменно информируют двухстороннюю комиссию или
непосредственно руководителей, подписавших Соглашение. Стороны
Соглашения проводят консультации по существу представленной
информации и принимают соответствующее решение.
8.2.Неурегулированные разногласия в ходе коллективных переговоров
оформляются соответствующим протоколом.
Подписанное представителями сторон Соглашение размещается
на ресурсах (сайтах) сторон в сети Internet.
8.3.Дополнения и изменения в настоящее Соглашение в течение срока
его действия могут быть внесены только по соглашению
сторон – совместными решениями, которым предшествуют переговоры,
проводимые в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
8.4.Лица, представляющие работодателей либо представляющие
работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных Соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке,
установленном законодательством.
8.5. Должностные лица Работодателей, виновные в нарушении прав
Профсоюза или препятствующие его законной деятельности, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.6. Итоги выполнения Соглашения ежегодно рассматриваются
двухсторонней комиссией, подводятся на заседаниях президиума Комитета
Профсоюза с участием руководства Комитета и доводятся до сведения
выборных органов первичных организаций Профсоюза и Работодателей.
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8.7. Стороны Соглашения обязуются вступить в переговоры
за три месяца до окончания срока действия настоящего Соглашения
и подписать новое Соглашение до окончания срока действия настоящего
Соглашения.

Председатель Межрегиональной
Председатель Комитета по вопросам
Санкт-Петербурга и Ленинградской области законности, правопорядка
(территориальной) организации
и безопасности Санкт-Петербурга
Общероссийского Профсоюза работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ
Т.И. Марченко
«___»__________________201_

Л.П. Богданов
«__»________________201_

Приложение к Региональному Соглашению по
Санкт-Петербургским
государственным
казенным учреждениям Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы

СОСТАВ
двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению Регионального Соглашения по
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждениям Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы и организации
контроля за его выполнением.
От Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга:

Шевченко
Александр Яковлевич – заместитель председателя Комитета, сопредседатель Комиссии
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Лахин
Олег Владимирович – заместитель председателя Комитета

Юрова
Татьяна Яковлевна – начальник отдела сводного учета и отчетности Финансово-бухгалтерского
управления Комитета

Васюкова
Надежда Ивановна – главный специалист Отдела по вопросам государственной службы и кадров
Комитета

Михайловский
Андрей Анатольевич – заместитель начальника Управления организации мероприятий
гражданской защиты и пожарной безопасности Комитета

Красноружская
Ирина Алексеевна – главный специалист –юрисконсульт юридического отдела Комитета

Гецко
Александр Иванович – инженер по охране труда организационного отдела Комитета

Суханов
Владимир Петрович – директор СПГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Московскому району Санкт-Петербурга»

Нечаев
Андрей Анатольевич - директор СПГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Приморскому району Санкт-Петербурга»
Основание: письмо Председателя Комитета от 17.11.14г. № 30-6704/14-0-1
От профсоюзной стороны:

Григорьева
Елена Сергеевна – заместитель председателя Межрегиональной организации Профсоюза,
сопредседатель Комиссии

Запуниди
Александр Владимирович
Профсоюза

-

заместитель

председателя

Межрегиональной

организации

Семешко
Игорь Анатольевич - председатель первичной профсоюзной организации СПБГКУ «Поисково спасательная служба Санкт-Петербурга»

Шайтор
Александр Анатольевич – технический инспектор труда
Основание: решениеПрезидиума Межрегиональной организации от 20.11.147. протокол №29
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