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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Коллективному договору федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

на 2015-2018 гг.
г. Санкт-Петербург « {О » мая 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», в лице исполняющего 

^обязанности Ректора СПбГУ Дементьева Ильи Александрович, действующего на 
^основании Устава СПбГУ и приказа ректора СПбГУ от 10.05.2016 №4435/2, с одной 

стороны, и Профсоюзный комитет сотрудников Санкт-Петербургского государственного
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иверситета, в лице председателя Профсоюзного комитета сотрудников СПбГУ Иванова 
еонида Олеговича, действующего на основании Положения и по поручению Профкома, 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 
2.6. Коллективного договора заключили настоящее дополнительное соглашение 
Коллективному договору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
Ь'Па

\

1̂1

а 2015-2018 гг. (далее -  Коллективный договор), о нижеследующем:

1. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Коллективного договора изложить в следующей
^редакции:
о. «3.2.4. Заработная плата перечисляется на указанные работниками счета в банках 

каждые полмесяца: 25 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за 
текущий месяц; 10 числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет 
с работником. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.».

2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: по одному для каждой из сторон и один экземпляр для представления 
на уведомительную регистрацию в Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Санкт-Петербурга.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образовании «Санкт-Петербургский 
государственный университет»
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9 
ИНН 7801002274, КПП 780101001 
р/с 40501810300002000001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
Северо-Западное ГУ Банка России 
л/с 20726У03820, БИК 044030001 
Дата постановки на учет в налоговом 
органе 26.10.1993 ОКОПФ 20903 
ОГШ‘Ш7$ТЩ06089

Первичная профсоюзная организация 
сотрудников Санкт-Петербургского 
государственного университета профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации 
199034, СПб, Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801037911, КПП 780101001 
р/с 40703810911000000140 в филиале ОПЕРУ 
ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт- 
Петербург
к/с 30101810200000000704 ГРКЦ ГУ Банка
России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030704
ОГРН 1027800012404
ОКПО 53294319, ОКОНХ 98300


