
А.А. Кобцева

русской

ИЗМЕНЕНИЯ 2

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

на 2020-2023 год

г. Сургут 
2022 год



Стороны трудовых отношений, работодатель и работники в лице своего представителя 
(председателя профсоюзного комитета) пришли к соглашению внести в Коллективный 
договор на 2020-2023 гг. изменения следующего содержания:

1. Пункт 2.15. раздела II. Основные условия оплаты труда Приложения 1 к 
Коллективному договору на 2020-2023 гг. БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» Положение об оплате труда изложить в следующей редакции:

«2.15. Коэффициент индексации устанавливается работникам образовательных 
организаций, за исключением категорий работников, перечисленных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

Размер коэффициента индексации составляет 1,085.».

2. Пункт 4.7. Раздела IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат, критерии их установления Приложения 1 к Коллективному договору на 2020-2023 гг. 
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» Положение об оплате 
изложить в следующей редакции:

«4.7. Премиальная выплата по результатам работы за квартал устанавливается в 
размере от 0% до 100% месячного фонда оплаты труда и осуществляется на основании приказа 
руководителя организации, с учетом решения комиссии по установлению стимулирующих 
выплат с участием представительного органа работников, в соответствии с Приложением 5 к 
настоящему Положению.

Перечень показателей и условий для премирования:

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном 
периоде;

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 
должностными обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, 
создание здоровой, деловой обстановки в коллективе;

высокий профессионализм в труде, направленный на повышение эффективности 
деятельности организации в целом.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал осуществляется за фактически 
отработанное время по табелю учета рабочего времени.

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 Положения.

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал в декабре финансового года.
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Премиальная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

В случае увольнения работника, премия по итогам работы за квартал выплачивается за 
фактически отработанное время.

При несовпадении дня выплаты по итогам работы за квартал и дня расчета при 
вольнении, данная выплата производится по общему правилу и может быть произведена 

после увольнения.».

3. Действие пункта 2.15 раздела II. Основные условия оплаты труда Приложения 1 
к Коллективному договору на 2020-2023 гг. БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 
01 января 2022 года.






