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Дополнительное соглашение к 
Межрегиональному соглашению между 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организацией Общероссийского 
профессионального союза работников „государственных
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и Северо-Западным таможенным управлением .
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и Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организация Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (далее -  Межрегиональная организация Профсоюза), руководствуясь 
статьями 48, 49 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом
1.5 Межрегионального соглашения между Межрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацией Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации и Северо-Западным 
таможенным управлением на 2017 -  2019 годы (далее -  Межрегиональное 
соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о следующем:

1. Продлить срок действия Межрегионального соглашения до 31.12.2022.
2. В наименовании и п. 1.1 Межрегионального соглашения слова «на 2017 -  

2019 годы» заменить словами «на 2017 -  2022 годы».
3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Данное Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует 

по 31 декабря 2022 года включительно.
Стороны обязуются вступить в переговоры по заключению Соглашегия 

на новый срок не позднее 3 месяцев до окончания срока действия настоящего 
Соглашения и подписать его до окончания срока действия настоящего 
Соглашения.».

4. Абзац первый пункта 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляются 

гарантии, предусмотренные ст. 263.1 Трудового кодекса РФ.».
5. Раздел 9 Межрегионального соглашения дополнить пунктом

9.6 и подпунктами 9.6.1, 9.6.2 следующего содержания:
«9.6. Работникам предоставляются гарантии при прохождении 

диспансеризации, предусмотренные ст. 185.1 Трудового кодекса РФ.
9.6.1. Работодатель предоставляет освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка:
- работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста;



- работникам, являющимся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет.

9.6.2. Работодатель один раз в три года предоставляет работникам, 
не указанным в предыдущем подпункте, освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.».

6. Приложение к Межрегиональному соглашению изложить в редакции 
Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

7. Дополнительное соглашение в течение семи рабочих дней со дня 
подписания направляется работодателем, представителем работодателя 
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующие органы 
по труду.

8. В двухнедельный срок с момента подписания Дополнительного 
соглашения СЗТУ доводит его текст до таможенных органов, Комитет 
Межрегиональной организации Профсоюза -  до первичных профсоюзных 
организаций для ознакомления с его содержанием сотрудников, гражданских 
служащих, работников, а также размещают его текст на сайтах представителей 
сторон.

9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2020 
и является неотъемлемой частью Межрегионального соглашения.

Председатель Межрегиональной Начальник Северо-Западного
(территориальной) Санкт- таможенного управления



Приложение

Состав двухсторонней отраслевой комиссии по подготовке проекта, ведению
коллективных переговоров, заключению и контролю за выполнением 

Межрегионального отраслевого Соглашения между Комитетом 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
Северо-Западным таможенным управлением на 2020 -  2022 годы.

Со стороны Северо-Западного таможенного управления:
Калинкин Евгений Викторович -  заместитель начальника управления -  

начальник кадровой службы, сопредседатель комиссии;
Нургалеева Светлана Евгеньевна -  начальник финансово-бухгалтерской 

службы;
Солоха Наталья Юрьевна -  начальник правового отдела правовой службы;
Лесовой Александр Иванович -  главный государственный таможенный 

инспектор отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры 
тыловой службы;

Пастернак Ольга Викторовна -  главный государственный таможенный 
инспектор отделения охраны труда и гражданской обороны тыловой службы.

Основание: письмо начальника Северо-Западного таможенного управления 
от 6 ноября 2019 года № 16-03-25/26353.

Со стороны Комитета Межрегиональной организации Профсоюза:
Григорьева Елена Сергеевна -  заместитель председателя Межрегиональной 

организации, сопредседатель комиссии;
Кизилов Александр Владимирович -  правовой инспектор труда Профсоюза 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Шайтор Александр Анатольевич -  технический инспектор труда 

Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Носов Василий Витальевич -  председатель первичной профсоюзной 

организации Северо-Западного таможенного управления;
Основание: постановление Президиума Межрегиональной организации 

Профсоюза от 25 сентября 2019 г., протокол № 10.5.


