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От <РАБОТОДАТЕJUI)

(лолжность)
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профессионального образования Ханты-
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.Щополнительное соглашение ЛЬ 9

u.от:,"о."r"Ё;Ё1,'#fi:Ш:J:Жl?"гообразования
Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыкНижневартовский социЕtльно-гуманитарныЙ колледж))

Бюджетное учреждение профессионаJIьного образования Ханты-Мансийского аВТоноМного окрУга _ Югры <Нижневартовский соци€lльно-ryманитарный колледЖ <Нижневартовский Ъоц"urr""о-гуманитарный колледж)),именуемое далее <Работодатель), в лицеПеmовны Коробовой" и работни*'уй.*;;;;"лr."у.мые далее <Работники)), влицепpеДсеДaTеляпеpвичнoйпpoфЪoюзнoйopгaниЗaцииЩ
поплавской руководствуясь приказом !епартамента образовай" и молодежнойполитики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 февраля 20|gГОДа М 5-НП (О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНий в прЙп* {епартамента образования имолодежной политики Ханты-Мансийского 'uurоrrоrного 

округа - Югры от 2марта 2017 года_М 3-нП <Об утверждении Положений об установлении систем
ffffi#J# работников государствеЕных образовательных организаций Ханты-
образован""";3iilЖ;;Jf;#-;"?##i,,н*тý;1тх,#:н;н;,#:*y

flЗ:l|r;Жr#riifili*" дополнительное соглашение к коллективному

l. В разделе 1 <Общие положения))
_ в пункте 1.2 цифры (6150) заменить цифрами (б300).

2.Втаблице4строку
((

изложить в следующей редакции:(
Среднее общее

3. В таблице 5

руководителей
работников) в
редакции:
(

о .ur..#елей,структурных подразделений колледжа и педагогическихпрофессиональной организации 0,025) читать в следующей

- специЕUIистов (кроме педагогических работников)- служащих



4. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

5. Во втором абзаце п. 7.2. раздела VII. <Порядок формирования фонда оплаты
труда) колледжа слова (предусматривается 20О/о>> заменить словами
(предусматриваетс я до 20Yо>> .

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и

распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Разряды
оплаты труда

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Тарифный
коэффициент

|,44 1,446 1,452 1,46l 1,467 |,476 |,482 1,49l 1,500 1,506



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА J\Ъ 2
конференции

бюджетного учреждения профессион€Lльного образования
Ханты-Мансийского автономного oкpy.u - Ю.рu,

<нижневартовский социttльно-гуманитарный поппед*u

и
я
I-

:
l_

_)

от 25 марта 2019 г.

Председатель : Коробова Н.П.
Секретарь: Сарбина Л.Н.
Присутствов€Lло: 2l4 человек
Работники: 163 человека
ОбучающиеQя: 5 1 человек
отсутствовало 18 человек по уважительной причине
Кворум имеется, собрание правомочно

Повестка дня:
1, о внесении изменений и дополнений в коллективньтй договор бюджетного

учреждения профессион€tльного образования Ханты-мансийского
автономного округа - Югры <<Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж)).

1. Слушали:
- Коробову н.п.' дирекtора, которая ознакомила коллектив колледжа сизменениями в Положении об оплате Труда бюджетного учрежденияпрофессион€шьного образования Ханты-Мансий.*о.о автономного округа - Югры
<Нижневартовский соци€Lльно-ryманитарный колледжD.

постановили:
1,1, Внести изменения в Коллективный договор бюджетного учрежденияпрофессион€lJIьного образования Ханты-Мансийского автономного

округа - ЮгрЫ <Нижневартовский социiшьно-гуманитарный колледж)).

голосование:
((за) - 214 человек (против> - нет

Председатель конференции Н.П.Коробова

Секретарь Сарбина Л.Н.
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