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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 БУ «Советский реабилитационный центр», 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. Пункты 4.6., 4.7. Положения 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 следующей редакции:

«4.6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал производятся работникам 
учреждения за фактически отработанное время, не позднее следующего за окончанием 
квартала месяца, а за четвертый квартал - в декабре текущего года. При этом, в 
фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени, включаются дни 
нахождения работников в служебной командировке, приходящиеся на рабочие дни.

Показатели для определения размера премии по итогам работы за квартал 
устанавливаются согласно приложения 2 к настоящему Положению, и не должны 
дублировать критерии оценки, используемые при установлении выплаты за 
интенсивность работы и выплаты за качество выполняемых работ.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается при наличии 
дисциплинарного взыскания, наложенного в расчетном периоде, а также работникам, 
уволенным в расчетном периоде за виновные действия.

Перечень показателей, за которые производится снижение размера выплаты по 
итогам работы за квартал устанавливается согласно приложения 2 к настоящему 
Положению.

4.7. Премиальная выплата по итогам работы за календарный год осуществляется при 
наличии обоснованной экономии в декабре текущего календарного года в размере не 
более двух фондов оплаты труда. Основанием для выплаты премии по итогам работы за 
календарный год является приказ Депсоцразвития Югры.

При установлении премиальных выплат по итогам работы за календарный год 
следует учитывать:

- участие в течение установленного периода в выполнении важных работ;
- качественное и своевременное оказание государственных услуг, выполнение 

государственного задания;
- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности.
Премиальная выплата по итогам работы за календарный год осуществляется за 

фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени. При этом, в 
фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени включаются дни 
нахождения работников в служебной командировке, приходящиеся на рабочие дни.



Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не выплачивается при 
наличии не снятого на дату издания приказа Депсоцразвития Югры о премиальной 
выплате по итогам работы за календарный год дисциплинарного взыскания, а также 
работникам, уволенным в течение года за виновные действия.

Перечень показателей, за которые производится снижение размера выплаты по 
итогам работы за год устанавливается согласно приложения 2 к настоящему 
Положению.».

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

3. 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.




