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1. Пункт 1  Коллективного договора изложить в следующей редакции "1. Настоящий 

Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в бюджетном учреждении "Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи"  города Омска (далее – 

образовательная организация) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со статьями 40 - 44 

Трудового кодекса Российской Федерации.". 
2. Пункт 2 Коллективного договора изложить в следующей редакции; "2. 

Сторонами Договора являются: бюджетное  учреждении "Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи"  города Омска, именуемое 

далее «работодатель», в лице директора, действующего на основании Устава, и 

работники бюджетного учреждения "Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"  города Омска, именуемые далее «работники» в 

лице своего представителя – председателя профсоюзного комитета бюджетного 

учреждения "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"  города Омска, действующего на основании Положения о 

первичной профсоюзной организации.". 

3. Пункт 55  Коллективного договора изложить в следующей редакции; "55. Оплата 

труда рабочих производится на основе Положения об оплате труда работников 

бюджетного  учреждения "Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" города Омска, утверждаемом руководителем 

образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета и 

согласованным с департаментом образования Администрации города Омска (далее – 

Положение).". 

4. Пункт 56  Коллективного договора изложить в следующей редакции; "56. 

Заработная плата работника рассчитывается в соответствии с Положением об оплате 

труда работников бюджетного учреждения "Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи"  города Омска и 

действующими правовыми актами органов муниципального управления.". 

5. Пункт 61  Коллективного договора изложить в следующей редакции; "61. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда бюджетного учреждения "Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"   города 

Омска, и включает в себя:  

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями. Выплаты по районному коэффициенту устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, начисляется 

на всю сумму заработной платы; выплаты по районному коэффициенту являются 

обязательными;   

- выплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов части оклада, ставки 

заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

 - выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате 

труда бюджетного учреждения "Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" города Омска, на основании приказа директора 

образовательной организации;". 

consultantplus://offline/ref=35446C53AFC950764A498FB0FF230A4A23632748F57E27583DFBEE2DFC84A9DC54D8A93ED0D7E91Ex3cFF
consultantplus://offline/ref=35446C53AFC950764A498FB0FF230A4A23632748F57E27583DFBEE2DFC84A9DC54D8A93ED0D7E814x3cAF
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6. Пункт 65 подпункта г) и Коллективного договора изложить в следующей 

редакции; "65. Работодатель обязуется: "г) устанавливать размеры окладов, ставок 

заработной платы выше базовых размеров окладов, установленных  Положением об 

оплате труда бюджетного учреждения "Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" города Омска, при наличии соответствующих 

оснований, указанных в указанном Положении; 

к) выплачивать премию с учетом достижения работником показателей 

эффективности работы, установленными Положением об оплате труда бюджетного 

учреждения "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" города Омска;". 

7. Часть I Приложения № 1к  Коллективному договору  изложить в следующей 

редакции;  

"Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

бюджетного  учреждения 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"   

города Омска 

 

I. Общие  положения 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

2. Трудовые отношения работников бюджетного учреждения "Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"  города 

Омска (далее – Организация), регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка бюджетного  

учреждения "Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"  города Омска, в дальнейшем - Правила внутреннего 

трудового распорядка или Правила, являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом российской Федерации 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 



4 

 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Организации. 

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаются руководителем 

Организации с учетом мнения представительного органа работников Организации 

в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации 

для принятия локальных нормативных актов 

5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах.". 

 

consultantplus://offline/ref=BC4A2E3B14C59DB7A00B73BA0D44EF7C3BAD8EAEE4D2A034312601F7285B7F82424C751AA30Cp2c2L

