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ИЗМ ЕН ЕНИ Я И ДО П О ЛН ЕН И Я №  3 
к КО ЛЛЕКТИВН О М У ДО ГО ВО РУ  

(регистрационный номер 132019 от 29.12.2020) 
бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 

«Лангепасский реабилитационный центр» 
на 2021 -  2023 годы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 
основании изменений и дополнений в приказ Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28 февраля 2017 
года № 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» (изм. от 17.06.2021 № 8-нп, от 
06.10.2021 № 19-нп), постановление Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 01.03.2010 №4676 «Об утверждении официального толкования 
отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры» (изм. от 25.03.2021 № 1592), в 
целях приведения в соответствие положений Коллективного договора 
бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 
«Лангепасский реабилитационный центр» на 2021 -  2023 годы (далее по тексту 
-  Коллективный договор) внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 8.1. раздела VIII. «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» 
Коллективного договора после слов: «... от 03.04.2020 № 06-нп» добавить слова: 
«, от 17.06.2021 № 8-нп, от 06.10.2021)» далее по тексту без изменений.

2. В подпункт 8.13.1. пункта 8.13. раздела VIII. «ОПЛАТА И
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» Коллективного договора после слов: «фактически 
отработанное время» добавить слова: «на основании табеля учета рабочего 
времени за соответствующий период» далее по тексту без изменений.

3. В подпункт 8.13.2. пункта 8.13. раздела VIII. «ОПЛАТА И
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» Коллективного договора после слов: «фактически 
отработанное время» добавить слова: «на основании табеля учета рабочего
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времени за соответствующий период» далее по тексту без изменений.

4. В пункт 8.14. раздела УШ.«ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» 
Коллективного договора после слов: в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», добавить слова: «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан».

5. В абзац четвертый пункта 8.14 раздела VIII. «ОПЛАТА И
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» Коллективного договора после слов: «за
фактически отработанное время» добавить слова: «на основании табеля учета 
рабочего времени за соответствующий период» далее по тексту без изменений.

6. Пункт 8.5. раздела VIII. «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА» 
изложить в следующей редакции:

«8.5. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемых 
категорий работников до минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом с применения к нему районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (при условии полного выполнения 
работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени 
осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого в соответствии с разделом 7. «Порядок формирования фонда 
оплаты труда учреждения» Положения «Об установлении системы оплаты труда 
работников бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского автономного округа
-  Югры «Лангепасский реабилитационный центр», подведомственного 
Департаменту социального развития Ханты -  Мансийского автономного округа
-  Югры, оказывающих социальные услуги» Приложения № 1 к Коллективному 
договору (далее по тексту -  Положение об оплате труда (приложение№1 к 
Коллективному договору)».

7. Пункт 7.35. раздела 7. «ВРЕМЯ ОТДЫХА» дополнить абзацами 2, 3 в 
следующей редакции:

«Об отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту 
использования отпуска и обратно работник представляет справку, выданную 
организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов) (абзац введен постановлением Думы ХМАО - Югры от 25.03.2021 
№ 1592).

В случае, если промежуточным пунктом следования от места жительства 
работника к месту использования отпуска и обратно в западном направлении 
является г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Тюмень, в восточном

направлении - г. Екатеринбург, или г. Москва, или г. Новосибирск, справку об 
отсутствии прямого маршрута от места жительства к месту использования 
отпуска и обратно работник не представляет (абзац введен постановлением
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Думы ХМАО - Югры от 25.03.2021 № 1592)».

8. В пункт 7.36. раздела VII. «ВРЕМ Я ОТДЫ ХА» дополнить абзац 
следующего содержания:

«В случае утраты билета, в том числе авиабилета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный авиабилет), железнодорожного 
билета, оформленного в бездокументарной форме (электронный 
железнодорожный билет), представляются справка, подтверждающая 
проезд, с указанием даты, маршрута и стоимости проезда, выданная 
транспортной организацией, осуществившей перевозку, а также 
документы, подтверждающ ие расходы. При невозможности представления 
указанной справки оплата стоимости проезда производится в соответствии 
с разделом VI постановления Думы ХМ АО - Ю гры от 01.03.2010 N 4676 (в 
ред. постановления Думы ХМ АО -  Ю гры Седьмого созыва от 25.11.2021 
№  110)».

9. Пункт 7.37. раздела VII. «ВРЕМ Я ОТДЫ ХА» изложить в 
следующей редакции:

«7.37. В случае использования работником отпуска за пределами 
Российской Федерации, в том числе по договору о реализации туристского 
продукта, производится компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным 
транспортом до ближайш их к месту пересечения государственной границы 
Российской Ф едерации железнодорожной станции, аэропорта, морского 
(речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных 
настоящим толкованием (в ред. постановления Думы ХМ АО -  Ю гры 
Седьмого созыва от 25.11.2021 № 110)».

10. В Положение об оплате труда (Приложение №1 к Коллективному 
договору):

10.1. В пункте 1.1. раздела «Общие положения» после слов: «... от 
03.04.2020 № 06-нп» добавить слова: «, от 17.06.2021 № 8-нп, от 06.10.2021)» 
далее по тексту без изменений.

10.2. Пункт 1.4. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемых 
категорий работников до минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом с применения к нему районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (при условии полного выполнения 
работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени 
осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого в соответствии с разделом VII. «Порядок формирования фонда
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оплаты труда учреждения» настоящего Положения об оплате труда».

10.3. В пункте 2.1. раздела И. «Порядок установления должностного оклада 
работникам учреждения» слова «профессиональной подготовки и..» исключить.

10.4. В подпункте 2.1.7. пункта 2.1. раздела II. «Порядок установления 
должностного оклада работникам учреждения» слово «Примечание:» 
исключить.

10.5. В подпункте 2.1.7. пункта 2.1. раздела II. «Порядок установления 
должностного оклада работникам учреждения» сноску <3> изложить в следующей 
редакции:

«3 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
апреля 2021 года № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в области охраны труда».

10.6. Пункт 3.8. раздела III. «Порядок и условия осуществления 
компенсационных выплат» изложить в следующей редакции:

«3.8. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к 
должностным окладам работников или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации».

10.7. Пункт 4.11. раздела IV. «Порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат» изложить в следующей редакции:

«4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, формируемого в соответствии с разделом 7. 7. «Порядок формирования 
фонда оплаты труда учреждения» настоящего Положения об оплате труда».

10.8. В подпункт 4.4.2. пункта 4.4. раздела IV. «Порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат» после слов: «в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», добавить слова: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан».

10.9. В пункт 4.9. раздела IV. «Порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат» после слов: «к должностному окладу работника» 
добавить слова: «за фактически отработанное время на основании табеля учета 
рабочего времени за соответствующий период» далее по тексту без изменений.

10.10. В пункт 5.13. раздела V. «Порядок и условия оплаты труда 
руководителя государственных учреждений, его заместителей, главного 
бухгалтера» после слов: «в кратности 1:5» добавить слова: «с учетом сложности 
и объема выполняемой работы» далее по тексту без изменений.

10.11. В пункт 5.14. раздела V. «Порядок и условия оплаты труда
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руководителя государственных учреждений, его заместителей, главного 
бухгалтера» после слов: «в кратности 1:4» добавить слова: «с учетом сложности 
и объема выполняемой работы» далее по тексту без изменений.

10.12. Пункт 6.4. раздела VI. «Порядок и условия установления иных 
выплат» дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«При установлении единовременной выплаты молодым специалистам 
следует учитывать, что молодой специалист -  гражданин Российской Федерации 
в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», завершившие обучение по основным 
образовательным программам и (или) по программам профессионального 
обучения, впервые устраивающиеся на работу в соответствии с полученной 
квалификацией».

10.13. Абзац третий пункта 6.6. раздела VI. «Порядок и условия 
установления иных выплат» изложить в следующей редакции:

«Выплата премии осуществляется не позднее праздничного дня или даты 
профессионального праздника».

10.14. Пункт 7.7. раздела VII. «Порядок формирования фонда оплаты труда 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«Фонд платы труда работников формируется из расчета на 12 месяцев, 
исходя из размера субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета 
автономного округа, и объемов средств поступающих из государственных 
внебюджетных фондов и от приносящих доход деятельности».

10.15. В строку 2.2. таблицы приложения № 3 к Положению об оплате
труда (Приложение № 1 к Коллективному договору) дополнить слова
следующего содержания: «постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан».

11. В пункт 6.3. раздела 6. «Порядок работы. Заработная плата, 
компенсационные выплаты, сроки их выплат» Положения о внутреннем 
трудовом распорядке бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Лангепасский реабилитационный центр» (приложение № 2 к 
Коллективному договору) после слов: «подлежащей выплат» добавить слова: «с 
подтверждением личного получения расчетного листа в Журнале выдачи 
расчетных листов».

12. Изменения и дополнения № 3 к Коллективному договору бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Лангепасский 
реабилитационный центр» на 2021 -  2023 годы (регистрационный номер 132019 
от 29.12.2020) вступают в силу с даты подписания сторонами.

Бюджетное учреждение Ханты- Бюджетное учреждение Ханты-
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Мансийского автономного округа -  
Югры «Лангепасский реабилитационный 
центр»

628672, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Лангепас, улица 
Ленина, дом 48 
(34669) 2-80-09

Мансийского автономного округа -  Югры 
«Лангепасский реабилитационный центр»

628672, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Лангепас, улица 
Ленина, дом 48 
(34669) 2-80-09

Председатель профсоюзного комитета

______ r&{/Ls_________Н.П. Иванцова
« А А > А ? __________ 2021 г.
б .п .




