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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. Внести в Положение 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) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Месячная заработная плата работника учреждения полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.».

1.2. Таблицу подпункта 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих:
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
1.1. 1

квалификационный
уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

1.2. 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

2.1. 1
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2.2. 2
квалификационный

уровень

заведующий складом, заведующий 
хозяйством

10 904,19

2.3 3
квалификационный

уровень

заведующий производством (шеф-повар) 10 950,90

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
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должности служащих третьего уровня»
3.1 1

квалификационный
уровень

бухгалтер, психолог, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, экономист, 
инженер по автоматизированным системам 
управления производством, документовед

11 119,06

3.2 2
квалификационный

уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

11 676,05

3.3 3
квалификационный

уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

12 233,14

3.4 4
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

3.5 5
квалификационный

уровень

заместитель главного бухгалтера
13 288,89

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

4.1. 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

».
1.3. Таблицу подпункта 2.1.2. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада, руб.

Прщ >ессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг:

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

1.1. Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
2.1 1

квалификационный
уровень

специалист по социальной работе 12 829,89

2.2 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление

социальных услуг»
3.1. заведующий отделением 14 030,54

».
1.4. Таблицу подпункта 2.1.3. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников:
1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»

1.1. 1
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

2.1 1
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2.2 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2.3 3
квалификационный

уровень

медицинская сестра, медицинская сестра 
по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу

12 611,39

2.4 4
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2.5 5
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
3.1 2

квалификационный
уровень

врач-специалист 19 488,87

».
1.5. Таблицу подпункта 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников

образования:
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1.1 Должности данного квалификационного 

уровня в учреждении отсутствуют
2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
2.1. 1

квалификационный
уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

3. Профессиональная квалификационная группа должностей
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педагогических работников
3.1 1

квалификационный
уровень

инструктор по труду, музыкальный 
руководитель

12 829,89

3.2 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

3.3 3
квалификационный

уровень

методист 13 143,36

3.4 4
квалификационный

уровень

логопед 13 300,10

».
1.6. Таблицу подпункта 2.1.5. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии:

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

1.1. Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

1.2 Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

1.3 Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.1. Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

2.2 Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

2.3 Должности данной квалификационной группы в учреждении 
отсутствуют

».
1.7. Таблицу подпункта 2.1.6. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностног 
о оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования:

1. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско- 
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений

1.1. 1
квалификационный

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют
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уровень
».

1.8. Таблицу подпункта 2.1.7. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта:

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня

1.1 1
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

1.2 2
квалификационный

уровень

инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре

12 987,98

».
1.9. Таблицу подпункта 2.1.8. пункта 2.1. раздела II изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии

рабочих первого уровня»
1.1 1

квалификационный
уровень

наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; кладовщик, лифтер, 
кухонный рабочий, оператор стиральных 
машин, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

10 644,69

1.2 2
квалификационный

уровень

Должности данного квалификационного 
уровня в учреждении отсутствуют

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

2.1. 1
квалификационный

уровень

наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, водитель автомобиля

•10 748,49

2.2 2
квалификационный

наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7

10 810,77
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уровень квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2.3 3
квалификационный

уровень

наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

10 857,48

2.4 4
квалификационный

уровень

наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1 -3  
квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

10 899,00

».
1.10. Подпункт 2.1.9. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.9. Должностные оклады руководителей и специалистов, занимающих должности и 

профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам, 
устанавливаются в следующих размерах:

№
п/п

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада, руб.

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам:

1. ассистент по оказанию технической помощи1 10 899,0

2. Должность, не отнесенная к профессиональной 
квалификационной группе в учреждении отсутствует

3. Должность, не отнесенная к профессиональной 
квалификационной группе в учреждении отсутствует

4. специалист по закупкам2, специалист по охране труда2, 
специалист по противопожарной профилактике4

11 119,06

5. специалист по комплексной реабилитации5, специалист по работе 
с семьей6

12 987,98

1 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017 года № 351н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья»;
2 Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок»;
3 Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года №524н «Об утверждении профессионального стандарта 
«специалист в области охраны труда»;
4 Приказ Минтруда России от 28 октября 2014 года №814н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по противопожарной профилактике»;
5 Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 681н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»;
6 Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 683н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по реабилитационной работе с семьей».
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6. Должность, не отнесенная к профессиональной 
квалификационной группе в учреждении отсутствует

7. Должность, не отнесенная к профессиональной 
квалификационной группе в учреждении отсутствует

8. заведующий филиалом 14 030,54

».
1.11. Таблицу пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб.

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам

1. директор, в том числе по группе оплаты труда 
директоров:

1.1 I группа 27 506,17
1.2 II группа 25 718,53
1.3 III группа 24 047,35
1.4 IV группа 22 484,22
2. заместитель директора в зависимости от группы 

оплаты труда директора
2.1 I группа 19 088,09
2.2 II группа 17 847,68
2.3 III группа 16 688,34
2.4 IV группа 15 603,42
3. главный бухгалтер в зависимости от группы оплаты труда директора

3.1 I группа 19 528,52
3.2 II группа 18 306,48
3.3 III группа 17 086,62
3.4 IV группа 15 865,73

».
1.12. Пункт 5.13. раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда директора учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:
«5.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

директора учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера устанавливается в кратности 1:5.».

1.13. Пункт 5.14. раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда директора учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:

«5.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителя директора учреждения, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера устанавливается в кратности 1:4.».

1.14. Абзац третий пункта 6.7. раздела 6 «Порядок и условия установления иных 
выплат» дополнить вторым предложением следующего содержания «Устанавливается 
единый подход к определению размера выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя».

7 Приказ Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 года № 678 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи».
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1.15. В Приложении 1 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) строки 3.6., 3.8. таблицы 
изложить в следующей редакции:
«
3.6. выплата за работу в 

ночное время
размер 20 процентов часовой 
тарифной ставки оклада 
(должностного оклада), 
рассчитанного за час работы 
(за каждый час работы) в 
ночное время, в соответствии 
со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации

работа в ночное время (с 
22 часов до 6 часов)

«
»

3.8. выплата за работу в 
выходные и 
нерабочие 
праздничные дни

размер устанавливается в 
соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса РФ, с 
учетом постановления 
Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 
июня 2018 года № 26-П

работа в выходной или 
нерабочий праздничный 
день (при сменной работе 
дополнительно 
оплачиваются только 
праздничные дни)

».
2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 4 к 

Коллективному договору) следующие изменения:
2.1. Пункт 2.5. раздела 2 «Порядок приема Работника» изложить в следующей 

редакции:
«2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
-  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.

consultantplus://offline/ref=799E2EF813352372EC26ECC5AD7929F043B104803AE567D3387B2656ACF906F5812ECD7984E7A7A2mDG7L
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Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится.».

2.2. Пункт 2.8. раздела 2 «Порядок приема Работника» изложить в следующей 
редакции:
«2.8. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).».

2.3. Пункт 2.9. раздела 2 «Порядок приема Работника» изложить в следующей 
редакции:
«2.9. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).».

2.4. Пункт 2.18. раздела 2 «Порядок приема Работника» изложить в следующей 
редакции:

«2.18. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в пятидневный 
срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в Учреждении 
является для Работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).».

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (сведения о трудовой деятельности) и 
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 
вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.5. Пункт 2.22. раздела 2 «Порядок приема Работника» изложить в следующей 
редакции:

«2.22. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 
проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой организации 
является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).».

2.6. Пункты 4.10. - 4.12. раздела 4 «Порядок увольнения Работника» изложить в 
следующей редакции:

«4.10. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 
Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую

https://demo.garant.ru/%23/document/10106192/entry/0
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книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности. Запись в трудовую книжку и 
внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в соответствии с формулировками 
действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 
увольнения считается последний день работы.

4.11. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.

4.12. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса РФ), другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет.».

2.7. Пункт 7.3. раздела 7 «Меры поощрения за труд» изложить в следующей редакции:
«7.3. Сведения о поощрениях и награждениях заносятся в трудовую книжку работника

на основании соответствующего приказа (распоряжения) (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется).».

2.8. В Приложении 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) строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:

«
Руководители Заместитель директора

Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий отделением
Заведующий филиалом
Заведующий хозяйством

».
3. Должностные оклады, предусмотренные подпунктами 1.2. -  1.11. пункта 1, 

настоящих изменений применяются с 1 января 2020 года.
4. Остальные пункты Коллективного договора и приложения к нему, не затронутые 

настоящими изменениями, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

5. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания сторонами и 
действуют до окончания срока действия Коллективного договора бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Советский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» на 2019-2022 годы.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Общего собрания трудового коллектива № 2 от 27.01.2020

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

возможностями »

Присутствовали: 83 члена(ов) трудового коллектива 
Председатель: Власова О.Я., директор.
Секретарь: Фролова О.Л., юрисконсульт.

«Вопрос 3 повестки дня:
Внесение изменений в Коллективный договор учреждения.

По третьему вопросу:
Выступила: Фролова О.Л., рассказала, что 27 января 2020 года на заседании Комиссии по 
ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю 
выполнения Коллективного договора (Протокол комиссии № 4) , в связи с изданием 
приказа Депсоцразвития Югры от 14 января 2020 года № 01-нп «О внесении изменений в 
приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 28.02.2017 № 03-нп « Об утверждении положения об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, оказывающих 
социальные услуги» был рассмотрен вопрос внесения изменений в Положение 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 учреждения). Некоторые пункты Положения об установлении системы оплаты 
труда работников решили изложить в новой редакции. А также в перечень должностей, 
подлежащих прохождению аттестации (Приложение 1 Положения об аттестации 
работников) включили должность заместителя главного бухгалтера.
Заслушали: Ржечицкую Е.В., специалиста по кадрам, которая сообщила, что Федеральным 
законом от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ внесены изменения в трудовое законодательство, 
связанные с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В 
связи с нововведениями на заседании Комиссии по ведению коллективных переговоров, 
подготовке проекта, заключению и контролю выполнения Коллективного договора так же 
был рассмотрен вопрос внесения изменений в локальные нормативные акты, а именно в 
Правила внутреннего трудового распорядка, являющиеся Приложением № 4 к
Коллективному договору учреждения на 2019-2022 годы. Решили некоторые пункты 
раздела 2 «Порядок приема Работника», разделов 4 «Порядок увольнения Работника» и 7 
«Меры поощрения за труд» Правил внутреннего трудового распорядка работников 
изложить в новой редакции.
Заслушали: Грановскую О.И., ознакомила присутствующих с проектом изменений № 4 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 83 человек, 65 % от списочного количества членов
трудового коллектива учреждения.
«ПРОТИВ» - о человек,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек
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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 

O.J1. Фролова

f




