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1. Общая часть

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее  договор) является правовым актом,

реryлирующим социirльнотрудовые отношения в СанктПетербургском государственном

бюджетном учреждении доrrолнительного гrрофессионаJIьного образования < I ]eHTp

последипломного образования специалистов медицинского профиля>  (СПб ГБУ ДПО (ЦПО

СМП)) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в

лице их представителей.

1.2. Настоящий коллективньй договор закJIючен в соответствии с положениями Трудового

кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и иными нормативноправовыми актами РФ.

l.З. Сторонами настоящего коJuIективного договора являются: работники I ] eHTpa, в Jице

Уполномоченного представитеJuI  трудового коллектива СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП)
Вилинской Марии Андреевны и ffиректор СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) Регентова Е;rена

Сергеевна, именуемая далее "Работодатель", который представJuIет интересы Санкт

УТВЕРЖЩАIО:

Е.С.Регентова

2017 года
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петербургского государственного бюдяtетного учреждения дополнительного

профессиона,tьного образования кщентр последипломного образования спеt{ иалистов

медицинского профиля>  (СПб ГБУ ДПО кI ]ПО СМП)).

2. Прелмет договора

2.1. Предметом настоящего договора являются взаиN{ ные обязательства Сторон по вопросаNI

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости. переобучения, условий высвобождения

работникОв. продоЛ} кительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и

охранЫ труда, социальнЬж гарантИй и другипr вопросам, определенным Сторонами.

3. Труловые отношения

3.1. Труловые отношения между работниками и работодателем регулируются труДоВыМ

законодаТельствоМ Российской Федерации, иныN{ и нормативными правовыми актаIvIи.

содержапIими нормы трудового права, настоящиМ коллективныNI  договороN{ , локаJIьными

нормативными актами СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) и трудовыN{  договором.

З.2. Стороны настоящего колrлективного договора исходяТ из того, что трудовые отношения с

работниками при поступлении их на работу оформляются заключением письменного труДоВОГО

договора на неопределенный или определенный срок, указанныЙ в трудовОМ договОРе. В

соответствии со статьей 58 ТК РФ.

3.З. Пр" приеме на работу Работодатель обязан ознако] \ { ить работников под роспись с

Правилами внутреннего трудового распорядка в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП).
3.4. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников по сравнениЮ с

норtчlами, установленными трудовым законодательствоlчI  Российской Федерации.

З.5. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на себя обязанность лично

выполнять определенную этиN,{ и договорами трудовую функчию, соблюдать Правила

внутреннего трудового распорядка.
З.6. Работодатель обязуется предоставить работникаN,I  работу по обусловленноЙ трудовы\ ,Iи

договорами труловой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудоВыМ

законодательством Российской Федерации и выплачивать работникам заработную плату в

полном размере, создавать условия для кватификационного роста.
З.7. Труловой договор между работниками и Работодателем может бьiть прекращен по

основаниям. предусмотренным статьей 77 ТК РФ.

З.8. Все вопросы, связанные с изменением структуры предприятия, его реорганизациеЙ
(преобразованием), а также сокращением численности работающих и штатов, рассматриваются
с участием Уполномоченного представителя трудового коллектива.

,l. оплата труда

4. 1 . Работодатель обязуется:

4.1 .1 . Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

4.1.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).

4.1.з. Производить оплатУ труда работников на основе повременноиндивидуаJIъной систеllы

оплаты труда, которая предусматривает выплату заработной платы на основе дол} кностных

окладов, учитьваЮщих профессионаl'IЬную квалификацию работников, уровень ответственности

за выполнение должностных обязанностей, сложность, количество, качество и условия
выполняемой работы, и не предусматривает систему текущего премирования в СПб ГБУ ДПО
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(ЦПО СМП).
Размеры должностных окладов работникам определяются трудовыми договорами по

соглашению сторон.
Оплата труда работников СПб ГБУ ДПО кIJПО СМП) включает в себя заработную плату.

которая состоит из:

о { олхtностного оклада. Щолжностной оклад  гарантированный минимум оплаты труда

работника с учетом повышающих коэффичиентов, относящихся к конкретной

профессиональноквалификационной группе, при соблюдении установленной трудовышл

законодательством РФ продолжительности рабочего времени при выполнении работы с

определенными условиями труда.

о При расчете должностного оклада руководствуемся методическими рекомендациями по

оплате труда, утвержденными распоряжением Комитета по здравоохранению (с

изменениями и дополнениями).
. Надбавок к должностному окладу. Под надбавками к долхtностноN,Iy окладу понимают

стимулирующую выплату к должностному окладу, носяlцую как постоянный так и

вреN{ енный характер, связанную с объемопr" качеством труда и продолжительностью

работы. Надбавки к должностному окладу устанавливаются согласно Положению о

стимулирующих надбавках работникап,r IJeHTpa. Разrчrер надбавки устанавливается по

согласованию сторон Трулового договора (Работника и Работодателя).

о ffоплат к должностному окладу. Под доплатами следует понимать выплаты к

должностному окладу, носящие компенсационный характер, за дополнительные
трудозатраты работника, которые связаны с особенностями труловой деятельности.
характером отдельных видов труда и мест работы. Щоплаты устанавливаются на

основании Положения о доплатах к доlrжностному окладу работников I_| eHTpa. Размер

доплаты устанавливается по согласованию сторон Трулового договора (Работника и

Работодателя).
о Стимулирующие и пооtцрительные выллаты, носящие, как регулярный, так и разовый

характер, связанные с результатом труда работника, а также материальную поNIощь.

производимые сверх должностного оклада в соответствии с Положением о премировании

и оказании материапьной помоrци работникам L{ eHTpa.

4.1 .4. В целях усиления материаrIьной заинтересованности, достижения лучших конечных

результатов деятельности, улучшения качества работы. создания 1,словий для проявления

творческой активности каждого работника, осуществлять премирование работников и

выплачивать вознаграждение в соответствии с Положением о премировании и оказании

материальной помощи работникам.
4.| .5. С целью социаJIьной поддержки, выплачивать работникал,r СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)
материальную помоIць, в соответствии с Положением о премировании и оказании

материILI Iьной помоtци работникам.
4.| ,6. В целях стимулирования tIовышения эффективности деятельности работников СПб ГБУ
ДПО кI ]ПО СМП) осуществлять выпjIаты стимулирующего характера, в соответствии с

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП).
4.1.7 . Повышать (индексировать) размеры должностных окладов работников в порядке.

предусмотренном законами и иными норматиtsныN{ и правовыми актами.

4.1.8. Выплачивать заработную плату два раза в месяц | 2 и 21 числа каждого \ ,{ есяца.

Применяется расчетный метод начисления заработной платы, за первую и вторую половину

месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничныN{  днем выI Iлата

заработной платы производится накануне этого дня.
4.1.9. Производить исчисление средней заработной платы (среднего заработка) работников в

соответствии со статьей l39 ТК РФ.
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4.1.10. Производить оплату отгIусков работникаltл не позднее чем за три дня до их начала.

4.1.11. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы и иньIх выплат, притIитающихся

работникам, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными tIравовыми

акт€I l\ 4и, содержащими нормы трудового права.

При нарушении Работодателем устalI Iовленного срока соответственно выrrлаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, rrричитающихся

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в

рi} змере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки

I_1ентрального банка Российской Федерации от не выплаченньIх в срок сумм за каждый день
задержки начинiu{  со следующего дня посло установленного срока выплаты I Iо день

фактического расчета вкJIюIмтепьно. При неполной выплате в установленный срок заработной
платы и (или) других вьшлат, приIмтающихся работнику, размер процентов (денежной

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
4.| .| 2. Сохранять место работы (лолжность) и средний заработок при направлении работников в

служебные командировки, а также возмещать возникающие расходы по проезду, найму жилых
помещений, доtIолнительные расходы, связанные с проживанием вне места rrостоянного
жительства (сугочные) и иные расходы, произведенные работниками, в соответствии с

Положением о служебных командировках.
Работодатель возмещает работнику суточные в объеме, установленном действующем
законодательством за каждый день н€} хождения в служебной командировке:

о Суточные за каждый день нахождения в служебной командировке на территории
Российской Федерации в размере 500 рублей, гlри направлении в служебную
командировку в Москву в размере 700 рублей.

о Суточные за каждьй день нilхождения в служебной комчtндировке за пределы Российской
Федерации суточные расходы выплачивilются в размерЕ} х, предусмотренных
ПостЕIновлением Правительства Российской Федерации от 26,122005 J\Ъ 812"О размере и
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной
ваJIюте при служебньгх командировках на территории иностранных государств

работников организаций, финансируемьIх за счет средств федерального бюджета".
Устанавливается предельный размер выплаты суточных в размере 2500 рублей.

В слуrае превышения норм, возмещение расходов производится по решению Работодателя
за счет собственньж средств СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)).

Работникам, выехавшим в командировку и возвратившимся из нее в тот же деЕь, суточные не

выплачиваются, если комаЕдировка на территории РФ и выплачиваются в размере 50%
суточных, если командировка на территории иностранного государства (T1.7. Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.| 2.2005 } lЪ 812 "О размере и lrорядке выплаты
суточньж в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной ва.ltюте rrри служебных
командировках на территории иностранных государств работников организаций,

финансируемых за счет средств федераirьного бюджета").
4.Т.Т3. Производить оплату работы в выходцоtа или нерабочий праздничный день в порядке,

установленном статьей 153 ТК РФ. i,

4.1,| 4. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и

раlзмерах, ilредусмотренньD( ТК РФ (статьи 173| 7'7) работникам, натrравленным на обу.rение
Работодатолем или поступившим самостоятельно в образовательЕые организации, имеющие
государственную аккредитацию.
4.1.15. При совмещении профессий (должностей) или выI Iолнении обязанностей временно
отсутствующих работников без освобождеЕия от своей основной работы производить

доплаты (кроме штатных заллестителей). (Конкретньй размер доплаты определяется
соглашением сторон трудового договора).
4.1.16. За каждый час работы в ночное время производить доплату в puшMepe 35 процентов
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тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных условиях.

5. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости

5.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать з{ lнятости работников. При

принятии решония о сокращении численности или штата работников Работодатель действует в

соответствии со статьей 82 Тк РФ.

5.2. Работодатель опредеJuIет оI Iтимально необходимое количество рабочих мест, их

эффективное использование и с целью сохранения кадров I Iринимает меры по расширеЕию
производства, rrеречня оказываемых услуг и непрофильной деятельности, а также созданию

дополнительньIх рабо.мх мест.

5.3, Критерием массового увольнения считается увольнение по инициативе Работодателя 50%  от

общей численности работаrощих, если увольнение происходит единовреме} Iно в течение 30

календарньD( дней (в соответствии с Отраслевым соглашением между Комитетом по

здравоохранению Правительства СанктПетербlрга и Территориальным СанктПетербурга и

Ленинградской области комитетом профсоюза работников здравоохранения Российской

Федерации по основным направлениям социальноэкономическоЙ политики и р[ lзвитию
соци€шьного партнерства в сфере здравоохранения СанктПетербурга Ha20l7  2019 годы).

5.4. Работодатель обязуется:

5.4.| . При проведении мероприятиЙ по сокращению численности или штата учитывать
преимущественное шраво на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренньж статьей

179 ТК РФ и иными федера_пьными законами, в отношении отдельньгх категорий работников: ,

о Работники предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);

о Работники, проработазшие в СПб ГБУ ДПо (ЦПо СМП) более 10 лет.

5.4,2. Обеспечивать при необходимости rrрофессиональную переlrодготовку высвобождаемых

работников с целью их дальнейшего трудоустройства по новой специаJIьности (профессии),

5.4,З. Не увольнять по сокращению численности или штата работников в период их временной

нетрудоспособности и в период отпуска.

5.4.4. Не увольнять по данному основанию также следующие категории работников:
 беременных женщин;
 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

 одиноких матерей, восrrитывающих ребенка в возрасте до 14 лет фебенкаинвалида  до 18

лет);

 других лиц, воспитывiIющих детей в возрасте до 14 лет фебенкаинвalJIида  до 18 лет) без

матери.
5.4.5. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимущественно лицам, ранее

работавшим в СПб ГБУ ДПО кt]ПО СМП), с учетом их квалификации и опыта работы.
5.4.6. При сокращении числеЕI Iости или штата не допускать увольнения дв} х работников из

одной семьи одновременно.

5.4.7. ПредоставJuIть следующие льготы и преимущества для работников:
. окi} зание материа_rrьной помощи высвобождаемым работникам при наличии двух и более

иждивеI Iцев, а также лицЕl] \4, в семье KoTopbD( нет работников с сЕtмостоятельным

заработком в рi} змере одного должностного окJIада;

о работнику выпJIачивается выходное пособие в повышенном, по сравнению с

установленным Труловьrм кодексом Российской Федерации, размере на 15Ой если

работник отработал в организации не менее 5 лет; на 25Yо если работник отработаJI  в

организации не менее 10 лет.

о выплi} ту единовременного пособия в спучае высвобождения работника за два и менее
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года до наступления пенсионного возраста в размере одного должностного оклада;

. оказание материальной помощи сомьям работников, потерявшим работу в связи с

ликвидацией организации, сокращением численности (или) штатов работников
организациии др. в размере одного должностного оклада.

5.5. Лица:rл, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией предшрйятия,

сокращонием числеЕности или штата работников, предоставJuIется свободное от работы время
(не менее 8 часов в неделю) дJuI  поиска нового места работы с сохранением среднего заработка
(источиик финансироваЕия  средства СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)D.
5.6. Предоставлять лицам, полуI Iившим уведомление об увольнении по п.2ч.1 ст. 81 Трулового
кодекса РФ возможность приобретения новой специализации до настуtIления срока расторжения
трудового договора.
5.7. Работодатель по согласованию с Уполномоченным представителем трудового коллектива

обеспечивает разработку, реilJIизацию и финансирование програI \4мы содействия занятости,
предусматривающую меры, направленные на переобучение высвобождаемых работников при
массовом увольнении.

б. Рабочее время и время отдыха

6.1. Рабочее время  время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
внутренЕего трудового распорядка СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП) и условиями трудового

договора должон исполнять трудовые ббязанности, а также иные периоды времени, которые в

соответствии с законап{ и и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему
времени.
6.2, Время отдьIха  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха
являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  нерабочие rrраздничные дни; отrrуска. 

]

6.З. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами вн} "тренЕего трудового

распорядка работников СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>  на основании действующего трудового
законодательства РФ.
6.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормами ТК РФ.
6.5. Щля работников предусматривается I Iятидневнаярабочая недеJuI  с двумя выходными днrIми.
Выходньпuи днями явJuIются суббота и воскресенье.
6.6, Продолжительность рабочего времени административнохозяйственных и других

работников СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) не может превышать 40 часов в неделю;
преподавателей  согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря20| 4 r.
N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке оrтределения уrебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". ,Щля педагогических

работников устанавливается сокраценнаrI  продолжительность рабочего времени не более 3б

часов в Ееделю.
6.7. Вахтерам и гардеробщикам СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП) устанавливается сменный режим
рабочего времени, согласно графика сменности.
б.8. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для отдьIха и
питания, который в рабочее время не включается. Перерыв для отдыха и питация

административнохозяйственньтх работников установлеЕ 30 минуг с 12.З0 до 1З.00,

преподавательского состава  в перерывах между занrIтиями.

6.9, В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Работодатель:

6.9.1. Обеспечивает нормirльную продолжительность рабочего времени работников.
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6.9.2. Устанавливает сокращенн} .ю продолжительность рабочего времени в соответствии со

статьей 92 Тк РФ.
б.9.3. Устанавливает неполный рабочий день или неrrолную рабочую неделю по просьбе
Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ.
6.10. ПродолжитоJIьность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
прЕlздничному дЕю, уменьшается на один час.

б.11. Привлечение работников к работе в вьгходные и нерабочие праздничные дни производится
по rrисьменному распоряжеЕию Работодателя с их rrисьменного согласия в случае

необходимости выполнеЕия заранее нопредвиденных работ, от срочного выпоJI I IеЕия которых

зависит в дальнейшем нормЕlльнzш работа СПб ГБУ ЩПО кЩПО СМП) в целом или ýго
отдельньIх структурньж [од)llзделений. 

:

Привлечение работников к работе в выходЕые и нерабочие праздничные дни без их согласия

доI Iускается в следующих сл)п{ fUгх:

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
 длrI  предотвращения несчастных случаев, уничтожеЕия или порчи имущества Работодателя,
государственного или муниципального имущества;
 длrI  выполнения работ, необходимость которых обусловJIена введением чрезвычайного или

военного положеЕия, а также неотложньIх работ в условиях чрезвы[ Iайньrх обстоятельств, то

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, нzIводнения, голод, землетрясения,
эrrидемии или эпизоотии), и в иньIх сл)п{ чшх, ставящих под угрозу жизнь или нормitльные
жизненные условия всего населения или его части.
В других сл)чаях привлечение к работе в вьIходные и нерабочие прiвдничные дни доrrускается с

письменного согласия работников.
За работу в вьIходноiт или нерабочий праздничньтй день работникаlrл rrо их желанию может
предоставJuIться другой деЕь отдьD(а либо непосредственно после работы в выходной
(нерабочий праздничный) день, либо в любое время в течение каJIендарного года. Щень отдыха
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

.Щругой день отдыха rrредоставляется работникалл по их письменным

руководителя СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> .
б.12. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранениЬм
места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарньж дней
(педагогическим работникалл  56 календарньш дней) в соответствии с графиком отпусков,

утверждаемым Работодателем rrо согласованию с Уполномоченным представителем трудового
коллектива не позднее чем за две недели до наступления каJIендарного года.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного

дополнительного ошла!мваец{ ого отпуска, в чисJIо кЕIлендарЕьтх дней отпуска не вкJIючilются.
По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных

дней.
б.13. По распоряжению Работодателя работники .могут при необходимости I Iериодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за шределtlN{ и установленной для них
продолжительности рабочего времени.
За особый режим работьт  ненормированный рабочий день  работникам rrредоставJulется

ежегодный дополнительньй оплачиваемый отпуск продопжительностью, определенной
Правилами внутреннего трудового распорядка работников СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> .
6.I4, При исчислении общей продолжительности ежегодI Iого оплачиваемого отпуска

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
б.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающ€ш 28 календарных дней, по

заявленияN,{  на ил,{ я
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письменному заlIвлеЕию работников может быть зilпdенена денежной компенсацией.

б.lб. В слг{ аlIх, предусмотренньIх Труловым кодексом Российской Федерации и иными

федеральньпчrи закончlми, Работодатель irредоставJulет отдельЕым категориям работников
ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное дпя них время.

6.| 7. На основании rrисьменного зчIявления работников Работодатель предоставJu{ ет отпуска без

сохранения заработной платы в случаjIх, предусмотренньж статьями | 28,263 ТК РФ.

7. Социальные льготы, гарантии и компенсации

7.1. В цеJuIх повышения социальной защищенности работников Работодатель rrредостаВляеТ

работникам следующие социальные льготы и гарантии в пределilх средств, утвержденньж
годовой программой деятельности СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>  в части расходов социальной

сферы:

] .| .I . В случае смерти работника оказывать I Iомощь в организациипохорон;

7.| .2. Установить единовременное денежное пособие работникалл (членам их семеЙ:

наследникам первой очереди), сверх установленньD( законодательством в случiuш:

 гибели работника при выполнении труловой функции  в рЕlзмере 10 000 рублей;
 признания работника полностью нетрудоспособным  в размере 10 000 рублей.

7.1,.З.Установить единовремеЕное денежное пособие работникамв случае смерти близких

родственников (наследников первой очереди)  в размере 10 000 рублей;
'7.| .4. При рождении ребенка у работника оргаЕизации единовременно выплатить еМУ

материальную помощь в разморе 5 000 рублей.
'7.Т.5. Работникам, длrI  которых работа в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) явJuIется основной, при

предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска за второй и последующие гоДы

работы в СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП) выплачивать ему материальную помощь в рЕвмере 10 000

рублей (при разделении отпуска на части даннаJI  выплата осуществляется при шредоставЛении

первой части отпуска превышающей 14 календарньж дней, один раз в календарном году).
'7.2. Педагогическим работникал,l предоставляется денежнru{  компенсация затрат ДЛя

организации отдьтха и оздоровления, в соответствии с Положением о порядке предоставления

денежной компенсации затрат для организации отдьD(а и оздоровления педагогических

работников СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП> .

7.З. Предоставлять работникам, имеющим трех и более детей 3 (три) дополнительнЬIх

неоплачиваемьIх дня отпуска в течение года.

7.4. Обязанности РаботодатеJIя rrо защите социаJIьtlоэкономических и трудовых гIрав молодьIх

работников:
 проводить работу по формированию и обучению резерва из числа молодых работнйков на

руководящие должности;
_ в случае необходимости осуществJuIть профессиональн} .ю пореподготовку и повышение

ква; lификации дI lя женщин, вышедшим из отпуска по беременности и родilN{ , из отпуска по

уходу за ребенком в течение первого года работы из числа молодьIх работников с сохрzlнением

средней заработной платы (Обязательства сторон на 201_7 год к Трехстороннему Соглашению

СанктПетербурга Ha20l7 2019 годы, приложениеN З п. 16);

 выплачивать при нt} личии финансовых средств молодому специалисту, впервые поступившеМУ

на работу после окончания образовательной организации единовременное пособие в рЕrзмере не

меЕее одного должностI lого окJIада (ставки). Порядок и условия единовременных выплат

устанавливalются трудовым договором;
_ предоставJulть гарантии и компенсации, молодьrм работника,л (до З5 лет) для обУчеНия В

образовательных и научных учреждениях в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и коллективным договоромi ,,

в



 обsспечивать молодым работникill\ d возможность социЕIльнотрудовой адаптации в течение
первого года работы (не увольнять, не rrереводить на другое место работы без его согласия);
 установить молодым специалистаJ\ {  со стажем работы до трех лет ежемесячной денежной
компенсации затрат на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в Сагiкт
Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости единого месячного rrроездного
билета на пассажирский маршрутный транспорт общего пользования в СанктПетербурге.
7.5. При наJIичии у РаботодатеJuI  фонда, образованного за счет оказания платньж услуг,
Работодатель направляет дополнительные средства на оплату социальнокультурньж
мероприятий в размере не менее 0,| 5О^ ,

7.б. Перечень социальньIх гарантий и компенсаций может быть расширен исходя из финансовых
возможностей СПб ГБУ ДПО кЩПО СМП).

8. Охрана труда

8.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актаN4и

обязуется:

8,1.1. Обеспечивать реttлизацию политики СПб ГБУ ЩПО кL{ ПО СМП>  в области охраны труда
и промышленной безопасности.
8.| .2. Обеспечивать здоровые и безопасные усповия труда работников на основе комплекса
социальнотрудовьIх, оргilнизационнотехнических, санитарногигиенических, лечебно
профилактических, реабилитационньD( и иньIх мероприятий в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда, промышленной безопасности и настояIцим
коллективным договором.
8.1.3. Проводить при приеме работников на работу инструктаж по охране труда.
8.1.4. Организовать работу по охране труда в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда.
8.1.5. Проводить за счет собственных средств обязательные медицинские осмотры работников в

случаlIх, I Iредусмотренньгх трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

8.1.6. Проводить обуrение rrо охране труда, промышленпой безопасности и оказанию первой
rrомощи пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовьIх актов
Российской Фелерачии.

8.1.7. Информировать работников об условиях труда, степени их вредI Iости и опасности,
возможных неблагоприятньD( последствиях для здоровья, необходимьтх средствах
индивидучrльной защиты, компенсациях, режиме труда и отдыха.
8.1.8. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранениJI  жизни и здоровья работников
при возникновении аварийньж ситуаций, в том числ9 по окzванию первой помощи
пострадавшим.
8.1.9. Осуществлять обязательное социчшIьное страхование работников от несчастньIх случаев на
I lроизводстве.
8.1.10. Проводить расследования и rIет несчастньIх сл} 4Iаев, rrроисшедших с работником на
tIроизводстве, а также профессионitпьньIх заболеваний при исполнении ими трудовых
обязапностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии.
8.1.11. Выплачивать доrrолнительное единовременное пособие работника:rл, пострадавшим от
несчастных случаев или пол} чившим профессиона,I Iьное заболевание в связи с выrrолнением

своих трудовьIх обязанностей (функций), в соответствии с настоящим коллективным договором.
8.1.12. ПредоставJuIть сведения о выполнении мероприятий по охране труда и устранению
причин носчастньIх слrIаев при выполнении работниками своих трудовых обязанностей и
профессиоЕальньD( заболеваний.
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8.1.13. Осуrцествлять постоянный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной

защиты.
8.1.14. Незамедлительно выполнять требования об устранении выявленных нарушений.

угрожающих жизни и здоровью работников.
8.1.15. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и

обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда,

обязательные медицинские осмотры.

8.1.1б. Рассматривать на паритетных начатrах совместно с Уполномоченным представителем

трудового коллектива СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) споры. связанные с нарyшением

законодательства об условиях и охране труда, обязательств, установленных коллективным

договором, изменением условий труда, установлением размера доплат и компенсаций за

тяжелые и вредные условия труда.

8.1.17. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:

 ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;

 осуществить коN{ плекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и работ с

вредными иlили опасными условиями труда;
 выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда берелтенных женщин.

нуждающихся в переводе на легкчю работу;
_ выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях
внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин.

8.1.18. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:

 исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и

работах с вредными иlили оласными условиями труда,

 по просьбе лиц, обучаюшихся без отрыва от производства, установить индивидуil"tьные

режимы труда.
8.1.19. Выделить на мероприятия по улучшению условий и охраны труда средства в разN.lере не

менее 0,2yо от суммы затрат на образовательную деятельность.
8.1.20. Возмещать работникам средства, затраченные для прохождения предварительного
медицинского осмотра (при условии предоставления подтверждающих документов).
8.2. Уполномоченный представитель трудового коллектива СПб ГБУ ДПО кI ]ПО СМП)
обязуется:
8.2.1. Осуrцествлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых условий
труда.
8.2.2. Участвовать в работе кошлиссий. проводяших комплексные обследования в структурных
подразделениях по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

8.2.З. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании профессиональных
заболеваний и несчастных случаев на производстве.

8.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросаNl охраны труда
и здоровья.
8.2.5. Организовать и проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников.
8.2.6. Осуществлять выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению представлений об

устранении вьuIвленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов по охране

труда.
8.2.7. Обраrцаться в соответствуюtцие органы с требованиями о привлечении к ответственности

лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, сокрытии фактов несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8.2.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда работников.
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9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор заключен в письменной форме, составлен

из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор закJIючен на три года и действует с 01 января 2018 года по 31 декабря
2020 года.
9.3. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех

лет.

9.4. Щеiтствие колпективного договора распространяется на всех работников СПб ГБУ ДПО
(ЦПО СМП).
9.5. Коллективньй договор сохраняет свое деЙствие в случzшх изменения наименования

организации, изменения типа государственного или мунициI Iального учреждения,

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с

руководителем организации.

9.6, При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

9.7, При реоргzшизации организации в форме слияния присоединения, разделения, выделеЕия

коллективный договор сохраняет свое действие в течеЕие всего срока реорганизации.
9.8. При реорганизации иJм смеЕе формы собственности организации rпобая из сторон имеет

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора ипи

продлении действия прежнего на срок до трех лет.

9.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение

всего срока проведения ликвидации.

9.10. Все изменения и дополЕения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями сторон в письменной форме, которые явJuIются неотъемлемой частью настоящего

договора.
9.11. Стороны обеспечивilют доведение настоящего коллективного договора до сведения

работников в течение З0 календарньж дней с момента его подписания.
9.12. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется сторонап4и в соответствии
со статьей 51 ТК РФ.
9.| З. Итоги выполнения настоящего коллективного договора подводятся один раз в год в

декабре на заседании двусторонней комиссии, состоящей из представителей работодателя и

представителей работников.

в трёх экземплярах. каждый
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Приложения к коллективному договору:

Наименование локального нормативного акта

1 Правила внутреннего трудового расI lорядка (Приложение: кодекс профессиональной:тИКф

2. Положение об оплате труда работников
Положение о стимулирующих надбавках к должностному окладу раб!щцков

4. Положение о доплатах к должностному окладу работников
5. Положение о премировании и оказании материа,тьнф помоtци работникам

6. Положение о порядке предоставлении денежноЙ комrrенсации затрат дJuI  орГаниЗацИи

отдьIха и оздоровления педагогических работников
,7. план мероприятий по охране труда
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