
 

 

 



 
 

Дополнительное соглашение №1 
К коллективному договору 

Федерального государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургский Дом-пансионат 
ветеранов науки Российской Академии Наук 

 

В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании собрания 

коллектива работников федерального государственного бюджетного учреждения Санкт-

Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской Академии Наук (далее СПб ДПВН РАН) 

стороны социального партнёрства в лице директора СПб ДПВН РАН Самус Нэлли Леонидовны 

действующей на основании Устава и представителя работников, в лице председателя профсоюзной 

организации Сидоренко Оксаны Игоревны, приняли решение о внесении следующих изменений и 

дополнений в коллективный договор: 

1. Признать утратившими силу приложения, являющиеся неотъемлемой коллективного договора: 

 №1 «Положение об оплате труда федерального государственного бюджетного учреждения 

Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской Академии Наук на 2019-

2022 годы»; 

 №3 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников федерального 

государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов 

науки Российской Академии Наук на 2019-2022 годы». 

2. Ввести в действие приложения и считать их неотъемлемой частью коллективного договора:  

 №1 «Положению об оплате труда работников федерального государственного бюджетного 

учреждения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки Российской Академии 

Наук на 2021-2024 годы»; 

 №3 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников федерального 

государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов 

науки Российской Академии Наук на 2021-2024 годы» 

3. Раздел 8 «Заключительные положения» считать Разделом 9 «Заключительные положения».  

4. Дополнить коллективный договор Разделом 8 «Социальная помощь»: 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

8.1. При наличии финансовой возможности работодатель может производить выплаты работникам 

материальной помощи: 

8.1.1. К праздничным датам, в том числе ко дню медицинского работника, к 8 марта - женщинам, к 

23 февраля - мужчинам. 

8.1.2. В случае рождения ребенка; 

8.1.3. В случае кончины работника (выплата производится родственникам) 

8.1.4. В случае болезни, при предоставлении справок. 



 
Размеры выплат зависят от стажа работы в СПб ДПВН РАН. 

5. Остальные пункты коллективного договора считать неизменными. 

6. Продлить действие коллективного договора до конца 2024 года. 

7. Настоящее дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и является неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

 

 


