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Коллективвый договор (далее  договор) является правовым актом, регулирующим
соци&,lьttотрудовые отвошения в СанктI IетербурIском государственном бюджетном

уqрея(денпи дополяйтельного профессиопа,lьrrого образования (Центр последипломвого

образовапия специалистов медицияского профиля>  (СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП))) и

устаllавливаюцим взаимные обязательства между работникамп и работодателем в лице их

представителей.
Коллективвый договор заключен в соответствии с положениrми Трудового кодекса

Российской Федерации (ТК РФ) и иными нормативнопр.вовыми актами РФ.

Сторовами коллективЕого договора являются: работпики Цевтра, в лице

Уполttомочеяtlого представителя трудового коллеюива СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)
Вилинской Марии Андреевны и,Щиректор СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) Регентова Елена

Сергеевпа, именуемаrI  да,T ее "Работодатель", который представляет иятересы Санкт

Петербургского государствеI lttого бюдrкетноло учреждения дополнительного

профессиоЕальЕого образования (Центр лоследппломЕого образоваЕия специztJшстов

медицияского профиля>  (СПб ГБУ,ЩПО (ЦПО СМПD),

Коллективяый договор СПб ГБУ,ЩПО < I { ПО СМП>  на 20182020 годы принят па Общем

собрании работников 06 лекабря 20l7 гола.

l. По рдзделу 1. (Общая.rдстьD

1.1. Коллективвый договор прошел уведомительную регистрацию в Комитете по труду и

запrтости населеttия СапктПетербурга ll декабря 2017 года рег. Ns l2727117КД.

1.2. КоллективЕый договор содержит 9 разделов и 9 приложений.

l.з. Оригиналы Коллективного договора находятся у cтopotl коллективного договора: у
Уполномо,tенЕого представителя трудового коллектива спб гБУ ДПО (ЦПО СМПD

Вилинской Марии Андреевяы и Директора спб гБу дпо (ЦПО СМП>  Регеятовой Елены

Сергеевны.
1.4. Текст Коллективного договора размещен на офицпальвом сайте СПб ГБУ ДПО (ЦflО

сМП).
1,5. Действие Коллективного договора распространяЕтся на всех работников спб гБу дпо
(ЦПО СМП),. t

ДПО (ЦПО СМПD



2. По разлелу 2. < Предмет договораr)

2.1 . Предметом договора являются взаимпые обязательства Сторон по вопросаlм условий труда,
в том числе оплаты труда, занятости, переобучеЕия, условий высвобождения работников,
продолжительяости рабочего времеяи и временп отдых4 улучшения условий и охраны туда,
социatльЕых гарчtнтий и другим вопросам, определеяным Сторонами.

3. По разлелу 3. < Трудовые отношеяпя> )

3,1. Труловые отЕошеЕия между работпикatми и работодателем регулируются трудовьш
зalкоЕодательством Российской Федерации, пными цормативными правовымй актами,
содержащими нормы трудового права, Еастояцим коллективным договором, локаJlьпыми
нормативными актами СПб ГБУ.ЩПО < I ]ПО СМП>  и труловьтм договором.
3.2. Трудовые отношения с работникatlrЕ прй поступлении их на работу оформляются
заключеЕием письменвого тудового договора на Ееопределевный или определенньй срок,
указацвьй в трудовом договоре, в соответствии со статьей 58 ТК РФ.
3.3. При приеме па рабоry Работодатель знакомит работников под роспись с Правилами
вя} треннего трудового распор8ка в СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) и ивыми лок.шьЕыми
вормативными акта} tи СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> , определяющими условия труда работвиков.
3.4. Условия трудовых договоров не ухудшают положения работников по сравнецию с нормами)

устatяовленными трудовым законодательством Российской Федерации.
З.5. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть прекрацен по
освованиям, предусмотреЕным статьей 77 ТК РФ.
3.6. Все вопросы, связанпые с изменепием структуры СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП), его
реоргаяизацией (преобразованием). а также сокращеяием чпсленности работающих и щгатов,
рассматривilются с участием УполномочеЕного представителя трудового коллекгива.
3.7, Все пункты разлела выполняются в полном объеме.

4, По разлелу 4. < Оплата труда)

4.1. Работодатель:
4.1.1. Обеспечивает работникам равную оплату за труд равной цевI lости.
4.1.2. С целью социапьпой поддержки, вьшлаqивает работникам СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП>
материмьнуо помоць, в соответствии с Поло} кением о премировавии и окaLзании материальной
помощи рабоп кам.
4.1.3, В целях стимулпровчlния повышения эффективности деятельности работников СПб ГБУ
ДПО (ЦПО СМП> ) осуществляет выплаты стимулируощего характера, в соответствии с
Пололсением о выплатах стимулирующего характера работцпкам СПб ГБУ ЩПО (ЦПО СМП).
4.1.4. Повышает (индексируЕг) размеры долrtностньш окладов работников в порrцке,
предусмотеfiвом законalми и иtlыми яормативными прaвовыми актами.
4.1.5. Выплачивает заработпуо плату два раза в месяц 12 t l 27 числа каждого месяца.
Применяет расчетпый метод Еачисления заработЕой плать!, за перв).ю и вторуо половину
месяца. При совпадепии дня вьшлаты с выходным или нерабочим праздI lичным дяем выплата
заработноЙ платы производится вакан)/не этого дЕя.
4.1.6, Производит оплату отпусков работникaм Ее поздпее чем за три дня до их ЕачаJIа.
4.1.7. Обеспечивает своевременную вьплату заработной платы и иньtх выплат) причитalюпцхся

работвикам, в соответствии с трудовым закоrrодательством и иными вормативными правовыми
актами! содержащими нормы трудового права.

4.1,8. За каждый час работы в ночное время производит доплату в размере З5 процентов
тарифяой ставки (оклада) за работу в нормальных условиях.
4.2. Все пуцкты раздела выполняются в полном объеме,
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5. По разделу 5. < Гараптиш при возмоrкцом высвобояцепии, обеспечеппе за ятостпr)

5.1. Критервем массового увольrrения считается увольнение по ипициативе Работодателя 50%  от

общей численности работающих, если увольЕение происходит единовременно в течение 30

кrшендарпых дней (в соответствии с Отраслевым соглatшением между Комитсгом по

здравоохранению Правйтельства СавктПетербурга и Территориальным СапктПетербурга и

Ленинградской области комитетом профсоюза работников здравоохранения Российской

Федерации по осповttым направлеЕиям социмьноэкономической политики и развитию
социмьного партнерства в сфере здравоохраяения СанкгПетербурга на 20l720l9lоды),
Массовых увольнений не проводилось.

5.2. На освовании паспорта безопасности СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП> , разработаняого в

соответствии с постаЕовлением Правительства Российской Фелерачии от 7 октября 2017 г. N
12З5, в связи с необходимостью оргаЕизомть лицензированную oxpalвy, имеющую право

охранять образовательн} ,ю организацию (объект категории 2) с 01 ноября 2018 года была

сокрацена должность ва.\ тера.

5.З. При проведении мероприятий по высвобождевию работникам были предложены дrя
перевода на друIуо должность все имеюциеся вilкансии,

5.4. Работникам отказавшимся от перевода Еа друг} ,} о должность при сокращении были

предоставлены следующие льготы: бьшо выплачено выходное пособие в повышенвом, по

сравнению с устмовленным Трудовым кодексом Российской Федерации, размере на 259'о.

5,5, Увольнение по сокрашению численносги или шlа,lа работников в лериод их временной

петрудоспособности и в период отпуска яе проводилось.

5.6. Все пункты раздела выполняюгся в полноv объеvе,

6. По разлелу 6. < Рабочее время и время отдыхФ>

6.1. Рехим труда и отдьпа работнпков уст?lяавливается Правилами ввутенrrего трудового

распорядка работвиков СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) на основitнии действующего трудового

закояодательства РФ.
6.2. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормамп ТК РФ.

Работодатель обеспечивает ЕормaLlьную продолжительность рабочего времени работяиков.
О.З. Все пунlсгы раздела выполняю]ся в лолном обьеме.

7. По разделу 7. (СоциальЕые льготы, гарантии п компецсацпп> >

7.1. В целях повБrшения социальной защищенности работников Работодатель предостав.,1яет

работникам следующие социalльные льготы й гараЕтии в пределzlх средств, } тверхдеЕных
годовой прогрЕtммой деятельtiости СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) в части расходов социальной

сферы:

7.1.1, Вьшлачено единовременЕое денежное пособие l (одному) работнику в связи со

смертью близкого родствеЕника  в размере l0 000 рублей;
7.1.2. Работяикам, дш которых работа в СПб гБу дпО (ЦПО СМП) является основной, при

предосlавлении ежегодноl о ocнoBнolo оплачиваечоlо о,lпуска за вlорой и послед),юшие годы

работы в СПб ГБУ,ЩПО (ЦПО СМП) бьlла вьшлачеяа материшlья.u помощь в размере 10 000

рублеЙ.
7.2. Педагогическим работникам, в количестве б человек предоставпена денехная компенсация

затат для организации отдыха и оздоровления, в соответствии с Полоп< ением о порядке

предоставления денежЕой компенс Iии затрат дJUI  организации отдыха и оздоровления

педшогических работЕиков СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП).
7.З. Из фонла. образованвого за счет оказ tия платных услуг, Работодателем вьцелены

дополнительные средства на оплаIу социatльнокультурных мероприятий в размере 63000,00

рублей, что составляет не меЕее 0,150%  фопда.
7.4. Все пуЕкты раздела выполпяются в поляом объеме.
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8. По разделу 8. < Охрапа трудаr,

8.1, Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами:

8.1.1. обеспечивает реализацию политики СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП) в области охраны труда

и промышленной безопасности.

8.1.2. обеспечпвает здоровые и безопасЕые условия труда работников на основе комплекса

соцuальнотрудовых, оргаiизационнотехнических, смитарногигиенических, лечебно

профилакгических, реабилитационньrх и иньrх мероприятий в соответствии с государствевными

яормативнымп требованиями охраны труда, промышлеяной безопасности.

8.1.з. Проводит при приеме работников яа работу инструктаж по охране туда.
8.1.4. Организовал работу по охране труда в соответствии с фелеральяыми законами и ивыми

яормативяыми правовымц ilKTaMи Российской Федерации по охране труда,

8,i.5. Прово,ли, за счет собствеяпьп средств обязательные медицинские осмотры работников в

случмх, предусмотренных трудовьlм закояодательством и иными нормативными пр,lвовыми

актами, содерr(ащими нормы трудового права.

8.1.6. Проводит обучение по oxparre труда, промышленЕой безопасности и оказанию первой

помощи постраJIавшим в соответствии с требовапиями нормативньrх прalвовых актов

Российской Федерации.

8.1.7. Информирует работников об условиях трудаj степеIш их вредпости и опасности,

возможяых неблагоприятньD( последствиях для здоровья, необходимьтх средствах

иI tдивиду&чьI tой защиты! компенсацltях, реr(име туда и отды)< а.

8.1,8. Принимает необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работrrиков

при возниквовении аварийных ситуацйй, в том числе по оказанию перsой помощи

пострадавшим.

8,1.9. Осуществляет обязательное социмьЕое стаховапrте работЕиков от gесчаствьп случаев яа

производстве.

8.1,10. Выделил па мероприятия по улучшеI lию условий и охраны труда средства в размере

411 152,66 рублей, что составляет пе мевее 0,27о от суммы затат па образовательпую

деятельность.

8, 1.1 l. Проведена специмьная оценка } словий труда.

8.2. УполномочеЕный представитель трудового коллектива СПб ГБУ ,ЩПО < I | ПО СМП> :

8.2.1. Осуществляет коЕтоль за созданием и соблюдением безопасньrх и здоровых условий

труда.

8.2.2. Участвует в работе комиссий, проводящих комплексЕые обследования в структурных

подразделеЕиях по вопросам промышленяой безопасвости и охраны rруда.

8.2.з. оказывать всобходим)то консультативнуо помощь работникам по вопросам охраЕы туда
и здоровья.

8.2,4. Контролирует целевое расходовапие средств Работодателя на охрму труда работнпков.

8.3. Все пункты раздела выполняются в полном объеме.

9. Заключптельпые положеппя

9.1. Концоль за выполвеяием Коллекrпвяого договора осуществляется сторонами в

соответствии со статьей 5l тк РФ.

9.2, За отчетпый периол обращений по трудовым спорам ве бьuо,

9.з. В целом коллекгивный договор сПб ГБУ ДПо (Цпо сМП>  за 2018 год выполнен,
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