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Стороны трудовых отношений, работодатель и работники в лице своего 

представителя (председатель профсоюзного комитета) пришли к соглашению внести 

изменения в Коллективный договор на 2017 -2020 гг.  следующего содержания: 

I. В Приложение 1 к Коллективному договору БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» «Положение по оплате труда работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского»: 

1.1. Пункт 1.3. признать утратившим силу. 

1.2. Пункт 1.6. дополнить вторым абзацем и изложить в следующей 

редакции: 

«1.6. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников до уровня МРОТ с применением к нему районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям осуществляется 

работодателем за счет средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии 

с разделом VII настоящего Приложения». 

1.3. В пункте 1.8. цифры «6290» заменить цифрами «6605». 

1.4. В таблице 8: 

1.4.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

За работу в 

выходной или 

нерабочий 

праздничный день 

По согласованию с 

работником и с 

учетом положений 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации 

В соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

работа в выходной или 

нерабочий праздничный 

день, оформляется приказом 

директора. 

По желанию работника, 

работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный 

день, ему может быть 

предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае 

работа в выходной или 

нерабочий праздничный 

день оплачивается в 

одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит, 

при этом заработная плата в 



этом месяце, когда 

работником используется 

день отдыха выплачивается 

в полном объеме, при 

уменьшении нормы рабочих 

дней или нормы часов в 

месяце. 

Выплата осуществляется с 

учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат, 

если иное не установлено 

законодательством РФ. 

                                                                                            ». 

1.4.2. В строке 4 цифры «, 152» исключить. 

1.5. Пункт 4.7. дополнить подпунктом 4.7.2. следующего содержания: 

«Премиальная выплата по результатам работы за квартал устанавливается и 

выплачивается при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, 

формируемому в соответствии с разделом VII настоящего Приложения.». 

1.6. Абзац второй пункта 4.13. изложить в следующей редакции: 

«Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, 

формируемого в соответствии с разделом VII настоящего Приложения.». 

1.7. Абзац первый пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом VII 

настоящего Приложения.». 

1.8. Абзац второй пункта 6.3. изложить в следующей редакции: 

«Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется в пределах фонда оплаты труда, формируемого в 

соответствии с разделом VII настоящего Приложения.». 

1.9. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии по фонду оплаты 

труда, формируемому в соответствии с разделом VII настоящего Приложения. 

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином 

размере в отношении всех категорий работников не более 3 раз в году. 

Выплата премии осуществляется не позднее праздничного дня или даты 

профессионального праздника. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей. 

Единовременное премирование распространяется на работников, для которых 

данная работа считается основной. Единовременное премирование к праздничным 

дням, профессиональным праздникам выплачивается всем работникам по основному 

месту работы независимо от продолжительности их работы в Учреждении. 

1.10. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год 

исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетным и 



автономным учреждениям из бюджета автономного округа, и объемов средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.». 

1.11. Раздел VII дополнить пунктом 7.3. следующего содержания: 

«7.3. Предельная доля расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников 

организации составляет не более 40% от общего годового фонда оплаты труда 

организации. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 

и вспомогательному персоналу организации, устанавливается приказом 

Департамента.». 

1.12. Подпункт 2.3. таблицы 2 пункта 2.7 «Размер коэффициента специфики 

работы» изложить в следующей редакции: 

2.3. Проверка тетрадей для преподавателей 

литературы, иностранных языков, языков КМНС, физики, 

химии, географии, истории, общественных дисциплин, 

черчения, биологии, сольфеджио, элементарной теории музыки, 

музыкальной литературы, гармонии, анализа музыкальных 

произведений, хореографического искусства, истории театра, 

истории изобразительного искусства, расшифровки и 

аранжировки народной музыки, инструментовки, (коэффициент 

применяется по факту нагрузки). 

 

0,05 

 

1.13. Дополнить пункт 2.3. таблицы 2 пункта 2.7 «Размер коэффициента 

специфики работы» подпунктом 2.3.1. и изложить в следующей редакции: 

2.3.1. Проверка тетрадей для преподавателей русского языка и 

литературы, математики, начальных классов (коэффициент 

применяется по факту нагрузки). 

0,10 

  

II. Пункт 8.7. Раздела VIII. «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ЛЬГОТЫ И 

КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ» Коллективного 

договора БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

изложить в следующей редакции: 

«8.7. Оказывает помощь по заявлению работника, при наличии 

соответствующих документов, в случае стихийного бедствия, пожара и иных 

неотложных нужд по решению Совета колледжа, при наличии и за счет экономии по 

фонду оплаты труда в размере не более 10 тысяч рублей». 

Материальная помощь оказывается при возникновении у работников особых 

обстоятельств. Материальная помощь не может носить регулярный характер и 

выплачивается по заявлению работника в связи: 



 - потерей трудоспособности более двух месяцев; 

- в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством 

в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью 

(подтверждается соответствующими документами);  

- воспитанием детей-инвалидов;  

- смерти близких родственников;  

- воспитание детей матерью или отцом – одиночкой. 

Выплата материальной помощи производится по приказу директора, 

изданного на основании личного заявления работника с указанием причин для 

выплаты материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право 

на ее получение: 

-документ, подтверждающий факт произошедшей ситуации, выданный 

уполномоченной организацией (копия справки о нанесенном материальном ущербе, 

заверенной соответствующим органом и т.д.)  

-свидетельство о смерти близких родственников (копия); 

 -документ, которым можно подтвердить родство с умершим.  

-удостоверение матери- одиночки или отца-одиночки;  

-документ о наличии инвалидности; 

- иные документы. 

Работник имеет право на получение материальной помощи, не более одного 

раза в год.    

 

III. Внести в Приложение № 6 к Коллективному договору БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» «Положение по охране труда 

руководителей, специалистов и других работников» новый раздел V в следующей 

редакции: 

«V. ПОЛОЖЕНИЕ (МЕРОПРИЯТИЯ) ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИДа 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И НЕДОПУЩЕНИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ И 

СТИГМАТИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ» 

В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, 

живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, работодатель 

проводит следующие профилактические мероприятия: 



- включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в программы 

вводного и повторного инструктажей по охране труда; 

- организация и проведение мероприятий с привлечением специалистов КУ 

ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД», направленных на 

информирование и обучение работников по вопросам выявления, лечения и 

профилактики ВИЧ/СПИДа (распространение брошюр профилактической 

направленности); 

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных; 

- недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Признание права работников на конфиденциальность его ВИЧ-статуса». 

 

IV. Приложение № 2 к Коллективному договору БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 2 

к Коллективному договору  

БУ «Сургутский колледж русской  

культуры им. А.С. Знаменского» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ И ИНЫЕ ВИДЫ ОТПУСКОВ 

 

 

В связи с необходимостью эпизодического привлечения руководителей и 

специалистов к выполнению своих трудовых обязанностей сверх нормы рабочего 

времени устанавливается особый режим работы по следующим должностям: 

 

№ п/п Наименование должностей Продолжительность 

дополнительного отпуска 

за ненормированный 

рабочий день (в 

календарных днях) 

1. Директор 13 

 

2. Заместитель директора (деятельность 

которых не связана с образовательной 

деятельностью), главный бухгалтер 

12 

3. Заместитель главного бухгалтера, 

руководители структурных 

подразделений (начальники отделов), 

заведующий структурными 

подразделениями (отделением), 

10 



юрисконсульт, секретарь руководителя, 

заместитель начальника отдела правового 

кадрового и документационного 

обеспечения, заместитель начальника 

отдела методической и проектной 

работы, ведущий экономист, ведущий 

делопроизводитель  

4.  Специалист по закупкам, специалист по 

персоналу, экономист, бухгалтер 

расчетного стола, бухгалтер по учету 

материальных ценностей, бухгалтер  

8 

5. Инженер-программист, специалист по 

охране труда, технический специалист по 

ИС 

7 

6. Заведующий хозяйством, секретарь 

учебной части, документовед (кадровый 

учет), диспетчер образовательного 

учреждения, водитель автомобиля 

5 

                                                                                                                                                      

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день и иные виды 

дополнительных отпусков, в том числе педагогическим работникам в учреждении 

предоставляются в соответствии с законодательством РФ.  

Примечание: сотрудникам, занимающим указанные должности по 

совместительству, а также педагогическим работникам, имеющим ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска, дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день не предоставляется.  Дни дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день предоставляются 

работникам в полном объеме за 1 год стажа работы в учреждении в календарном году 

либо пропорционально отработанному времени.». 

 

V.  Настоящие изменения вступает в силу с 14.02.2020 года и 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


