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Стороны, с одной стороны бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (далее - учреждение), в лице директора Волковой Ларисы 
Владимировны, действующего на основании Устава (далее - Работодатель) и 
трудовой коллектив в лице председателя профсоюзного комитета Наруковой 
Евгении Владимировны с другой стороны (далее - Работники) заключили 
настоящее дополнительное соглашение №  6 к Коллективному договору 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» на 2016 - 2018 годы (далее - Договор) и 
договорились ниже о следующем:
1. Пункт 4.2. Коллективного договора раздел 4 «Рабочее время и время 
отдыха» читать в новой редакции:
Режим работы учреждения устанавливается с 7.30 до 18.30 часов.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
2. Пункт 5.1. Коллективного договора, раздел 5 «Оплата труда» читать в 
новой редакции:
Заработная плата работников Учреждения состоит из:
- оклада (должностного оклада);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- иных выплат, предусмотренных законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.
Заработная плата работников Учреждения устанавливается в соответствие 
со следующими нормативными документами и локальными актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;

Приказы Департамента социального развития Ханты - Мансийского
автономного округа -  Югры от 28.02.2017 г. № 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, от 25.12.2017 №  20-нп «О внесении изменений в
приложение к приказу Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 №  03-нп»; от
23.05.2018 года №  5 3 1-р «Об утверждении перечня должностей и порядка
применения коэффициента эффективности деятельности работников
организаций социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития 
Югры»;

- Отраслевое соглашение между Департаментом социального развития Ханты 
Мансийского автогомного округа - Югры и профсоюзной организацией

работников государственной системы социальных служб Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению социально- 
трудовых гарантий работникам отрасли»;
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- Положение об установлении системы оплаты труда работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»;
- Положение об установлении системы оплаты труда работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»;
- Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам 
Учреждения;
- Положение о порядке установления размера стимулирующих выплат 
работникам учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности 
(Приложение 1 к дополнительному соглашению № 6).
3. Раздел 5 «Оплата труда» Коллективного договора на 2016-2018 годы 
внести следующие изменения и дополнения:
- пункт 5.7. читать в следующей редакции:
«Работникам по результатам деятельности могут выплачиваться
стимулирующие выплаты, как из бюджетных средств направленных на эти 
цели, так и средств от приносящей доход деятельности»:
- пункт 5.7.4. дополнить новыми подпунктами:
«Работникам по результатам деятельности могут выплачиваться

стимулирующие выплаты, как из бюджетных средств направленных на эти 
цели, так и средств от приносящей доход деятельности»: 
показатели деятельности работников для осуществления выплат 
стимулирующего характера за качество выполняемых работ за счет средств 
от приносящей доход деятельности Учреждения:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за востребованность платных социальных услуг, оказываемых работником;
- за организацию работы по приносящей доход деятельности;

за приобретение учебной, методической, научной литературы,
периодических изданий для обеспечения рабочего процесса;
- за приобретение программных продуктов;
- приобретение оборудования для занятий с детьми;
- за прохождение обучения по направлению деятельности.
4. В приложении № 10 к Коллективному договору «О порядке установления 
стимулирующих выплат работникам бюджетного учреждения Ханты — 
Мансийского автономного округа -  Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» Раздел IV 
изложить в новой редакции:
4.1. Для установления стимулирующих выплат работникам Учреждения 
создается постоянно действующая Комиссия по установлению 
стимулирующих выплат работникам учреждения (далее - Комиссия);
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4.2. Для выполнения поставленных задач, Комиссия в своей деятельности 
руководствуется «Положением о комиссии по установлению 
стимулирующих выплат работникам учреждения БУ «Нефтеюганский 
реабилитационный центр», «Положением о порядке установления размера 
стимулирующих выплат работникам учреждения за счет средств от 
приносящей доход деятельности» (Приложение №  12-13 к Коллективному 
договору).
4.3. На заседании Комиссии ежемесячно до 30 числа заслушиваются 
результаты мониторинга деятельности каждого работника, которые 
представляет руководитель подразделения;
4.4. Мониторинг оценки профессиональной деятельности работников 
проводится по критериям, позволяющим произвести подсчет баллов 
(процентов), на основе которого производится определение размера 
стимулирующих выплат за истекший учетный период.
4.5. Критерии мониторинга оценки деятельности работников Учреждения 
утверждаются приказом директора Учреждения.
4.6. Для определения суммы стимулирующих выплат за качество 
выполняемых работ Комиссия осуществляет подсчет баллов за учетный 
период по максимально возможному количеству критериев и показателей за 
качество выполняемых работ для каждого работника;
4.7. Определение размера коэффициента эффективности деятельности 
осуществляется путем суммирования процентного значения абсолютных 
размеров критериев по каждому отдельному работнику по следующей шкале 
«соотношения баллов за эффективность деятельности работника к процентам 
должностного оклада»:

Баллы Процент должностного оклада (%)

От 1 до 20 5

От 21 до 30 7

От 31 до 40 10

От 41 до 50 15

От 51 до 60 20

От 61 до 75 35

От 76 до 90 45

Свыше 90 50

4.8. Работникам, имеющим в учетном периоде дисциплинарное взыскание, 
выплаты стимулирующего характера не производятся. Не назначение выплат 
оформляется приказом Учреждения с указанием периода и причин, 
повлекших не назначение стимулирующих выплат.
5. В дополнительном соглашение № 4 к Коллективному договору 
Приложение 2 к Положению об установлении системы оплаты труда



5

работников учреждения, оказывающих социальные услуги считать
утратившим силу.
6. В дополнительном соглашение №  4 к Коллективному договору в 
приложении 1, раздела 4, п. 4.7. подпункт 4 читать в новой редакции: 
«Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не
выплачивается при наличии не снятого на дату издания приказа
Депсоцразвития Ю гры о премиальной выплате по итогам года за
календарный год дисциплинарного взыскания, а также работникам, 
уволенным в течение года, и не состоящим в штате учреждения на дату 
издания приказа директора об установлении премиальных выплат».
7. В дополнительном соглашение № 4 к Коллективному договору в 
Приложении 3 «Перечень и размеры выплат стимулирующего характера» к 
Положению об установлении системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающих социальные услуги пункт 1 «Выплата за интенсивность» графу 
«Условия осуществления выплат» читать в новой редакции:
Выплата за интенсивность устанавливается только по одному из критериев в 
зависимости от объема выполненных работ:
- Высокая интенсивность работы от 10% до 50%;
- Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения) от 10% до 
50%;

Систематическое досрочное выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества, с применением в работе современных форм и 
методов организации труда и др. от 10% до 50%;
- Выполнение работником учреждения важных работ, не определенных 
трудовым договором от 10 до 50%;.
8. Остальные условия Коллективного договора остаются без изменений.
9. Настоящее Дополнительное соглашение №  6 разработано в двух 
экземплярах и является неотъемлемой частью Коллективного договора 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» на 2016-2018 годы и вступает в силу
15.06.2018 года.
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению № 6 

к Коллективному договору 
на 2016 -2018 годы

Положение
о порядке установления размера стимулирующих выплат работникам  

учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. №  442 ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Уставом учреждения (с изменениями).
- Порядком расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, и иных полученных денежных 
средств бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»
1.2. Настоящее положение предусматривает единые принципы установления 
выплат стимулирующего характера работникам учреждения за счет средств 
от приносящей доход деятельности, их виды, размеры, условия и порядок 
установления.

2. Виды, условия и размер выплат стимулирующего характера за счет 
средств от приносящей доход деятельности

2.1. Необходимым условием стимулирования работников является 
добросовестное выполнение Устава, правил внутреннего распорядка, 
должностных инструкций, распоряжений и приказов руководства с учетом 
показателей деятельности конкретного работника.
2.2. Сотрудникам могут быть установлены следующие виды выплат 
стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 
деятельности:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за востребованность платных социальных услуг, оказываемых работником;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- за организацию работы по приносящей доход деятельности;

за приобретение учебной, методической, научной литературы; 
периодических изданий для обеспечения рабочего процесса;
- за приобретение программных продуктов;
- приобретение оборудования для занятий с детьми;

I
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- за прохождение обучения по направлению деятельности, установленных 
должностной инструкцией.
2.3. Фонд оплаты труда работников за счет средств полученных от 
приносящей доход деятельности, от грантов - составляет 25% от суммы 
дохода, полученной от предоставления платных социальных услуг, 
оказанных Учреждением
2.4. Стимулирующая выплата работникам за счет средств от приносящей 
доход деятельности выплачивается фиксированной суммой -  до 5 (пяти) 
тысяч рублей.
2.5. Доходы от платных социальных услуг распределяются на заработную 
плату работникам следующим образом:
административно- управленческому персоналу (за исключением директора)- 

до 5 тысяч рублей ;
-специалистам, оказывающим социальные услуги населению - до 5 тысяч 
рублей.
2.6. Расчет размера выплат стимулирующего характера за счет средств от 
приносящей доход деятельности каждому сотруднику производится 
комиссией, создаваемой на основании приказа директора. В комиссию по 
расчету размера выплат стимулирующего характера работникам включаются: 
директор; заместитель директора или лицо, назначенное директором, 
курирующее оказание платных услуг, председатель профсоюзной 
организации.
Председателем комиссии по расчету размера стимулирующих выплат 
является директор.
2.7. Установленный комиссией размер стимулирующих выплат оформляется 
протоколом, который подписывается директором и членами комиссии.
2.8. На основании протокола комиссии по расчету размера выплат 
стимулирующего характера сотрудникам издается приказ о выплатах 
стимулирующего характера, который подписывается директор.
2.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется положением о комиссии 
по установлению размера стимулирующих выплат работникам учреждения 
БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр».
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