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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
именуемое в дальнейшем «Работодатель», представленный в лице директора Власовой 
Ольги Яковлевны и Работники учреждения, представленные Первичной профсоюзной 
организацией, в лице Председателя Грановской Ольги Ивановны пришли к соглашению 
внести в Коллективный договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» на 2019-2022 годы (далее - Коллективный договор) 
следующие изменения:

1. Приложение 1 к Положению об аттестации работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(Приложение № 7 к Коллективному договору) изложить в новой редакции (Приложение 1 к 
настоящим изменениям).

2. Приложение 2 к Положению об установлении системы оплаты труда 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (Приложение № 3 к Коллективному договору) изложить в новой редакции 
(Приложение 2 к настоящим изменениям).

3. Пункт 2.5. Раздела 2 «Порядок приема Работника» Правил внутреннего 
трудового распорядка (Приложение № 4 к коллективному договору) изложить в новой 
редакции (Приложение 3 к настоящим изменениям).

4. Дополнить Коллективный договор Разделом 8 «Пожарная безопасность». 
Разделы 8, 9, 10 и 11 считать Разделами 9, 10, 11 и 12 соответственно (Приложение 4 к 
настоящим изменениям).

5. Остальные пункты Коллективного договора и приложения к нему, не 
затронутые настоящими изменениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

6. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания сторонами и 
действуют до окончания срока действия Коллективного договора на 2019-2022 годы.
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Приложение 1
к изменениям № 3 в Коллективный договор

на 2019-2022 годы

Перечень должностей, подлежащих прохождению аттестации в 
БУ «Советский реабилитационный центр»

Г руппа должностей Перечень должностей

Руководители Заместитель директора 
Главный бухгалтер 
Заведующий отделением 
Заведующий филиалом 
Заведующий хозяйством

Специалисты, осуществляющие 
предоставление социальных услуг

Специалист по социальной работе 
Специалист по работе с семьей 
Специалист по комплексной реабилитации 
Ассистент по оказанию технической 
помощи

Специалисты, занимающие должности 
педагогических работников

Методист
Музыкальный руководитель 
Логопед
Инструктор по труду

Специалисты, занимающие должности 
общеотраслевых служащих

Бухгалтер 
Экономист 
Юрисконсульт 
Специалист по закупкам 
Психолог 
Документовед 
Специалист по кадрам 
Заведующий складом 
Шеф-повар
Специалист по противопожарной 
профилактике
Специалист по охране труда
Инженер по автоматизированным
системам управления производством

Специалисты, занимающие должности 
работников физической культуры и спорта

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре



4

Приложение 2
к изменениям № 3 в Коллективный договор

на 2019-2022 годы

1. Выплаты по итогам работы за месяц для категорий работников, 
которым не устанавливается коэффициент эффективности деятельности

Наименование
стимулирующей

выплаты

п/п Показатель выплаты Индик
атор
(%)

I. Выплаты за 
интенсивность 
работы
(не более 50 % 
должностного 
оклада)

1.1. Высокая интенсивность работы, особый режим 
работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы всех служб 
учреждения).

20%

1.2. Систематическое досрочное выполнение работы с 
проявлением инициативы, творчества, с 
применением в работе современных форм и 
методов организации труда и др.

15%

1.3. Выполнение работником важных работ, не 
определенных трудовым договором.

15%

II. Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ
(не более 50 % 

должностного 
оклада)

2.1.1. За наличие второй квалификационной категории 10%
2.1.2. За наличие первой квалификационной категории 15%
2.1.3. За наличие высшей квалификационной категории 20%
2.2.1. Соблюдение трудовой дисциплины. 5 %
2.2.2. Соблюдение положений Кодекса этики и 

служебного поведения.
5 %

2.2.3. Участие в методической работе и инновационной 
деятельности. Использование новых эффективных 
технологий в процессе социального обслуживания 
граждан.

5 %

2.2.4. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, творческих лабораториях, 
экспериментальных группах.

5 %

2.2.5. Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки.

5 %

2.2.6. Удовлетворенность граждан качеством и 
количеством предоставленных социальных услуг.

5 %

2.2.7. Успешное и добросовестное исполнение 
должностных обязанностей в соответствующем 
периоде (своевременное и квалифицированное 
исполнение приказов, распоряжений, поручений 
руководства; качественное и своевременное 
заполнение ППО АСОИ, дневников по

5 %
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предоставлению услуг или иной документации о 
проделанной работе, отсутствие обоснованных 
замечаний руководства и контролирующих 
органов)

2.2.8. Высокое качество выполняемой работы 
(непосредственное участие в реализации 
региональных, муниципальных, учрежденческих 
программ, проектов; разработка нормативных 
документов, относящихся к деятельности Центра; 
стабильность и повышение качества социального 
обслуживания; полнота и профессионализм при 
надлежащем исполнении своей работы, наличие 
положительных отзывов в книге отзывов и 
предложений).

5 %

2.2.9. Персональный вклад работника в общие 
результаты деятельности.

5 %

2.2.10 Выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельностью.

5 %

1.2. Выплаты по итогам работы за месяц для категорий работников, 
которым устанавливается коэффициент эффективности деятельности

Наименование
стимулирующей

выплаты

№
п/п

Показатель выплаты Индик
атор
(%)

I. Выплаты за 
интенсивность 
работы
(не более 50 % 

должностного 
оклада)

1.1. Высокая интенсивность работы, особый режим 
работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы).

20%

1.2. Систематическое досрочное выполнение работы с 
применением современных форм и методов 
организации труда и др.

15%

1.3. Добросовестное выполнение увеличенного объема 
работ, способствующих успешной деятельности 
учреждения.

15%

II. Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ
(не более 50 % 

должностного 
оклада)

2.1.1. За наличие второй квалификационной категории 10%
2.1.2. За наличие первой квалификационной категории 15%
2.1.3. За наличие высшей квалификационной категории 20%
2.2.1. Соблюдение трудовой дисциплины. 5%
2.2.2. Участие во всероссийских конкурсах, в том числе 

качественная подготовка получателей социальных 
услуг к участию в конкурсах.

5%

2.2.3. Участие в региональных конкурсах, в том числе 
качественная подготовка получателей социальных 
услуг к участию в конкурсах.

5%
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2.2.4. Участие в муниципальных (городских) конкурсах, 
в том числе качественная подготовка получателей 
социальных услуг к участию в конкурсах.

5%

2.2.5. Участие в конкурсах, организованных в 
учреждении, в том числе качественная подготовка 
получателей социальных услуг к участию в 
конкурсах.

5%

2.2.6. Активное участие в методических объединениях, 
рабочих группах.

5 %

2.2.7. Участие в конкурсе профессионального мастерства. 5%
2.2.8. Выступления на мероприятиях различного уровня. 5%
2.2.9. Успешное освоение программ повышения 

квалификации (профессиональной подготовки) и 
внедрение в практическую деятельность

5 %

2.2.10 Эффективная реализация мероприятий в рамках 
программно-проектной деятельности.

5 %

2.2.11 Наличие положительных отзывов в книге отзывов и 
предложений

5%

III. Коэффици 
ент
эффективности
деятельности
работника

Выплачивается ежемесячно до достижения установленных значений, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политик 
и"

2. Выплаты по итогам работы за квартал 
(все категории работников)

№
п/п

Показатель выплаты Индикатор
(не более 100 

% от 
должностного 

оклада)
1. Выполнение показателей (плана государственного задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности, исполнение квот, 
плана повышения квалификации, плана по межведомственному 
взаимодействию, иных планов)

30%

2. Эффективная организация труда (высокий уровень 
исполнительской и трудовой дисциплины; внедрение 
эффективных форм работы; своевременная подготовка и сдача 
отчетности; организация наставничества, стажировки)

30%

3. Повышающие качества работы условия (отсутствие больничных 
листов за установленный период; отсутствие аварийных 
происшествий; отсутствие случаев травматизма, несчастных 
случаев на рабочем месте)

40%
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Перечень показателей, за которые производится снижение размера выплаты по
итогам работы за квартал:

№
п/п

Показатели Процент
снижения

1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных функций 
и должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка и 
оформление документов

50%

2. Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации

50%

3. Грубое, неэтичное отношение к клиентам, коллегам 100%
4. Несоблюдение трудовой дисциплины 100

3. Выплаты по итогам работы за год 
(все категории работников)

№
п/п

Показатель выплаты Индикатор
(не более 2 ФОТ 

за фактически 
отработанное 

время)
1. Качественное и своевременное оказание государственных услуг, 

выполнение государственного задания
1 ФОТ

2. Участие в течение установленного периода в выполнении важных 
работ, поручений, связанных с обеспечением бесперебойного 
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения

0,5 ФОТ

3. Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующий период. 
Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.

0,5 ФОТ

Перечень показателей, за которые производится снижение размера выплаты
по итогам работы за календарный год:

№
п/п

Показатели Процент
снижения

1. Некачественное, несвоевременное выполнение основных 
функций и должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка и оформление документов

50%

2. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан

50%

3. Нарушение сроков представления установленной отчетности, 
представление неверной информации

50%

4. Г рубое, неэтичное отношение к клиентам, коллегам 100 %
5. Несоблюдение трудовой дисциплины 100 %
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Пункт 2.5. Раздела 2 «Порядок приема Работника» Правил внутреннего трудового 
распорядка изложить в следующей редакции:

«2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится.»

Приложение 3
к изменениям № 3 в Коллективный договор

на 2019-2022 годы

consultantplus://offline/ref=799E2EF813352372EC26ECC5AD7929F043B104803AE567D3387B2656ACF906F5812ECD7984E7A7A2mDG7L
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Дополнить Коллективный договор Разделом 8 «Пожарная безопасность» следующего 
содержания:

«8. 1. Учреждение обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий 
по пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства:

8.1.1. Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзора МЧС России;

8.1.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 
средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 
области пожарной безопасности;

8.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара;

8.1.4. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 
сотрудников образовательного учреждения;

8.1.5. Организует и поводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие;

8.1.6. Организует и проводит в учреждении изучение «Правил пожарной 
безопасности при эвакуации зданий и сооружений учреждений и организаций»;

8.1.7. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции помещений;

8.1.8. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, 
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы.»

Приложение 4
к изменениям № 3 в Коллективный договор

на 2019-2022 годы

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Общего собрания трудового коллектива № 1 от 09.01.2020

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями »

Присутствовали: 87 члена(ов) трудового коллектива 
Председатель: Власова О.Я., директор.
Секретарь: Фролова O.JL, юрисконсульт.

«Вопрос 1 повестки дня:
Внесение изменений в Коллективный договор учреждения.

По первому вопросу:
Выступила: Фролова О.Л., рассказала, что 09 января 2020 года на заседании Комиссии по 
ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю 
выполнения коллективного договора был рассмотрены следующие вопросы:

- внесение изменений в Приложение 1 к Положению об аттестации работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Советский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», являющегося приложением 
№7 к Коллективному договору на 2019-2022.гг. Решили изложить приложение в новой 
редакции;
- внесение изменений в Приложение 2 к Положению об установлении системы оплаты труда 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (Приложение № 3 к Коллективному договору). Решили изложить 
приложение в новой редакции;
- внесение изменений в Раздел 2 «Порядок приема Работника» Правил внутреннего трудового 
распорядка (Приложение № 4 к коллективному договору). Решили изложить в новой редакции 
пункт 2.5. Раздела 2 «Порядок приема Работника»;
- внесение дополнений в Коллективный договор. Решили включить в Коллективный договор 
Раздел «Пожарная безопасность».
Заслушали: Грановскую О.И., ознакомила присутствующих с проектом изменений № 3 в 
Коллективный договор БУ «Советский реабилитационный центр» на 2019-2022 гг. 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу) и предложила путем открытого голосования 
принять вышеуказанные изменения.

Голосовало:
«ЗА» - единогласно 87
трудового коллектива учреждения. 
«ПРОТИВ» - 0 человек,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек

человек, 68 % от списочного количества членов

Постановили: внести принятые изменения в Коллективный договор Учреждения на 2019
2022 годы. В течение 7 дней отправить указанные изменения на уведомительную регистрацию 
в Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района.»

Выписка верна 

Председатель собрания 

Секретарь собрания

О.Я. Власова 

О.Л. Фролова
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