
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

между Территориальной Северо-Западной организацией  

«Законность и правопорядок» Общественной организации Общероссийский  

профсоюз работников организаций безопасности, Региональным объединением 

работодателей «Союз негосударственных структур безопасности Санкт-Петербурга»  

и Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга на 2018 – 2019 годы 

 

Полномочные представители Территориальной Северо-Западной организации 

«Законность и правопорядок» Общественной организации Общероссийский профсоюз 

работников организаций безопасности (далее – Профсоюз), Регионального объединения 

работодателей «Союз негосударственных структур безопасности Санкт-Петербурга» 

(далее – РОР) и  Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  

(далее – Комитет), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации (с изм. от 29.12.2016), а также Трехсторонним 

соглашением Санкт-Петербурга на 2017–2019 годы от 12 сентября 2016 года, №312/16-С, 

заключили настоящее Соглашение. 

Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений организаций, работающих в сфере охраны и безопасности  

(далее – Организации) в г. Санкт-Петербурге в 2018 – 2019 годах.  

Соглашение заключается с целью создания условий, необходимых для 

экономического развития Организаций. Социальной и правовой защиты работников 

Организаций. Повышения уровня заработной платы и улучшения условий труда. 

Повышения качества услуг охраны, а также антитеррористической защищённости 

объектов на основе внедрения принципов социального партнерства. 

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными,  

не могут быть изменены в сторону ухудшения положения работников в сравнении  

с действующим трудовым законодательством.   

Данное Соглашение является основой для разработки и заключения коллективных 

договоров в Организациях и распространяется на всех членов РОР.  

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе 

принципов социального партнерства, соблюдать определенные Соглашением 

обязательства. 

Комитет содействует развитию социального партнерства в сфере труда и 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. Организовывает и 

осуществляет государственную экспертизу условий труда. Осуществляет уведомительную 

регистрацию коллективных договоров, соглашений и контроль за их выполнением. 

Осуществляет содействие в урегулировании коллективных трудовых споров. Организует 

профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
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трудоустройства, профессионального обучения. Организует ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест. 

Раздел 1. Проведение тендеров и конкурсов. 

Стороны считают основной задачей формирование ценовой политики на услуги, 

оказываемые Организациями на территории г. Санкт-Петербурга. Включение  

в конкурсную и тендерную документацию лицензионных требований к качеству 

предоставляемых услуг. Исключение недобросовестной конкуренции. Мониторинг  

за качеством оказываемых услуг, а также своевременностью выплаты заработной платы.  

Данное Соглашение устанавливает уровень заработной платы работника не ниже 

минимального размера заработной платы в Санкт-Петербурге на текущий год. 

Комитет осуществляет полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, предусмотренные статьей 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Раздел 2. Установление минимального размера заработной платы работников 

охранных организаций.  

Обеспечение исполнения Регионального соглашения о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге на текущий год позволит рассчитать минимальную стоимость 

почасовой оплаты для охранников различных категорий, повысить социальную 

защищенность сотрудников отрасли, а также даст толчок работе рыночных механизмов  

в конкуренции на рынке охраны.  

Раздел 3. Страхование сотрудников.  

В рамках данного соглашения Стороны принимают на себя обязанность контроля 

за страхованием работников от несчастных случаев и болезней, в том числе полученных 

ими в ходе исполнения служебных обязанностей в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае неисполнения руководителями Организаций 

данных требований информация направляется в контролирующие органы.   

Раздел 4. Юридическая поддержка.  

Стороны вправе проводить экспертизу новых нормативных правовых актов в сфере 

охраны и безопасности.  Не допускать появления в них признаков коррупции  

и нарушения антимонопольного законодательства. Принимать участие в подготовке 

нормативных правовых актов по развитию законодательства о частной охранной 

деятельности. Профсоюз оказывает поддержку работникам Организаций в трудовых 

спорах. 

Раздел 5. Профессиональная подготовка кадров.  

Для улучшения профессиональной подготовки кадров и оптимизации прохождения 

квалификационного экзамена частными охранниками, а также во исполнение требований 

Постановления Правительства РФ от 25 июля 2017 года №883, представители РОР входят 
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в состав экзаменационных комиссий негосударственных образовательных учреждений. 

Профсоюз и РОР содействуют подбору кадров для Организаций. 

Раздел 6. Действие Соглашения, обеспечение контроля за его выполнением  

и ответственность сторон. 

Соглашение заключено на 2018-2019 годы, вступает в силу с 1 января 2018 года  

и действует по 31 декабря 2019 года. 

Контроль за ходом выполнения Соглашения Стороны осуществляют 

самостоятельно. 

Ни одна из Сторон, заключивших настоящее Соглашение, не вправе в течение 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

В период действия настоящего Соглашения изменения и дополнения в него 

вносятся по взаимному согласию Сторон. 

Стороны информируют Организации о ходе выполнения настоящего Соглашения.  

Разрешение разногласий, возникающих в ходе выполнения Соглашения, Стороны 

осуществляют путем проведения переговоров.  

Стороны (лица), виновные в уклонении от участия в переговорах, нарушении  

и невыполнении обязательств, включенных в Соглашение, несут ответственность  

в порядке, установленном действующим законодательством. 

Текст Соглашения публикуется в информационно-справочном бюллетене 

«Охранник», а также на сайтах Сторон в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Настоящее Соглашение подписано в трёх экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

От Территориальной Северо-Западной организацией «Законность и правопорядок» 

Общественной организации Общероссийский профсоюз работников организаций 

безопасности  

Председатель ПК Ю.Н. Курганский 

 

 

От Регионального объединения работодателей «Союз негосударственных структур 

безопасности Санкт-Петербурга» 

Председатель правления С.Ф. Алексеев 

 

 

От Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

             Заместитель председателя Комитета П.Е. Тищенко 


