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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 
реабилитационный центр» (далее - учреждение), представленный в лице директора 
Власовой Ольги Яковлевны и Работники учреждения, представленные Первичной 
профсоюзной организацией, в лице заместителя председателя Петренко Оксаны Юрьевны 
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. На титульном листе и по тексту Коллективного договора слова «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
заменить словами «Советский реабилитационный центр».

2. В пункте 1.6. раздела 1 «Общие положения» слова «в том числе работников 
филиалов» исключить.

3. Раздел 6 «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора дополнить 
пунктом 6.11. следующего содержания:

«6.11. Работники имеют право на освобождение от работы с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации в 
соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.11.1. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

6.11.2. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы.».

4. В пункте 1.4. Положения о системе нормирования труда в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(Приложение № 2 к Коллективному договору) слова «и в филиалах» исключить.

5. 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) внести следующие изменения:

5.1. В пункте 2.1. слова «профессиональной подготовке и» исключить.
5.2. В подпункте 2.1.9. пункта 2.1. слова «18 ноября 2013 года № 681н» заменить 

словами «18 июня 2020 года № 352н».
5.3. В подпункте 4.4.2. пункта 4.4. слова «постановлении Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п «Об утверждении 
плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (2013 - 2018 годы)» заменить словами «постановлении Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

5.4. В пункте 4.9. после слов «окладу работника» дополнить словами «за фактически 
отработанное время на основании табеля учета рабочего времени за соответствующий 
период».
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5.5. В строке 2.2. таблицы приложения 3 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» слова «постановлении Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п «Об утверждении 
плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (2013 - 2018 годы)» заменить словами «постановлении Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

6. В Правила внутреннего трудового распорядка работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
(Приложение № 4 к Коллективному договору) внести следующие изменения:

6.1. В пункте 2.4. раздела 2 «Порядок приема Работника» слова «заведующего 
филиалом» исключить.

6.2. В пункте 2.16. раздела 2 «Порядок приема Работника» слова «руководителей 
филиалов» исключить.

6.3. Раздел 5 «Рабочее время» дополнить пунктом 5.15. следующего содержания:
«5.15. На основании локального нормативного акта Работодателя Работники могут

быть переведены на дистанционную работу, в том числе при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
ее части, с предоставлением удаленного доступа для выполнения определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения Работодателя с использованием для 
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
Работодателем и Работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

5.15.1. С Работниками заключаются дополнительные соглашения к трудовому 
договору об установлении режима дистанционной работы.

5.15.2. На дистанционных Работников распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом 
особенностей, установленных гл.49.1 ТК РФ. —

5.15.3. Порядок и сроки обеспечения дистанционных Работников необходимыми для 
исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами, порядок и сроки представления дистанционными Работниками отчетов 
о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 
дистанционными Работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 
возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов 
определяются дополнительным соглашением об установлении режима дистанционной 
работы.

5.15.4. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных Работников Работодатель осуществляет ознакомление дистанционных
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Работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными Работодателем.».

6.4. Пункт 6.1. Раздела 6 «Время отдыха» дополнить подпунктами 6.1.1., 6.1.2. 
следующего содержания:

«6.1.1. В соответствии со статьей 109 Трудового кодекса Российской Федерации на 
отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего 
времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства и труда. *

6.1.2. Предоставление специальных перерывов, в зависимости от условий труда 
предусматривается работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда, согласно графиков сменности.».

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

8. 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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