
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ 

ул. Энгельса, 8 г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 628408 
Тел./факс (3462)522-134, тел. (3462)522-411 

E-mail: trud_86@admsurgut.ru 

УТ № 46-08-285Л8-0 
от 29.12.2018 

Директору 
АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
В.Н. Шутову 

Уведомление 
о регистрации коллективного договора, соглашения 
(изменения в коллективный договор, соглашение), 

без наличия условий, ухудшающих положение работников 

По результатам рассмотрения дополнительного соглашения № 3 от 17.12.2018, 
заключенного между автономным учреждением профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический 
колледж» в лице директора Шутова Вадима Николаевича и работниками в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Коноваловой Фанили Раисовны, 
о внесении изменений и продлении срока действия коллективного договора 
от 18.12.2015, срок действия с 18.12.2015 по 30.12.2019 (с учетом дополнительного 
соглашения № 3 от 17.12.2018), 
(указываются стороны, подписавшие коллективный договор, соглашение, дата подписания, срок действия) 

присвоен 
регистрационный номер 81/15-3. Дата регистрации « 29 » декабря 2018 г. 

му Условия дополнительного соглашения № 3 от 17.12.2017 к коллективно 
договору, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, не выявлены. 

И.о. начальника управления K m i i u a ^ М.Н. Величко 

Третьякова Людмила Михайловна 
Тел. (3462)52-24-11 

mailto:trud_86@admsurgut.ru


Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургутский политехнический колледж» 

ф г у т с к и и шитехничсскии 
л л е д ж 

От работников 
Председатель 
Первичной профсоюзной организации 
А У «Сургутский политехнический кол-
леджу 

^ У ' / ' " Ф.Р. Коновалова 
У / л 2018 г. 

Дополнительное соглашение № 3 
о продлении срока действия 

Коллективного договора 
автономного учреждения 

профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 
на 2015-2018 годы 

Регистрационный номер 18/15 от 29.12.2015 

От работодателя 
[ректор 

тутский политехнический 

± В.Н. Шутов 
2018 г. 

Принят общим собранием 
трудового коллектива 
АУ «Сургутский политехнический 
колледж» 

Протокол № £ от / / ' 

IКоп..ГгчЬ"\!г , 

г - Г о и -т А гЮМРР 

Сургут 2018 



1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Коллективный 
договор автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж» на 2015-2018 годы до 31 декабря 2019 года (далее - Коллективный дого-
вор). 

2. Стороны пришли к соглашению считать утратившим силу Приложение 
№ 2 к Коллективному договору, считать Приложение № 1 к настоящему допол-
нительному соглашению Приложением № 2 к Коллективному договору. 

3. Остальные условия Коллективного договора остаются неизменными и сто-
роны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, об-
ладает равной юридической силой и является неотъемлемой частью Коллективно-
го договора автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический кол-
ледж» на 2015-2018 годы до 31 декабря 2019 года. 
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Приложение № 1 
к дополнительному соглашению № 3 от 17.12.2018 

к Коллективному договору 
автономного учреждения 

профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 

на 2015-2018 годы 

Приложение № 2 
к Коллективному договору 

автономного учреждения 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» 

на 2015-2018 годы 
Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска 

Таблица 

Наименование должности 

Продолжитель-
ность (календарные 

дни) 
1 2 

Главный бухгалтер 12 
Заместитель директора по техническим вопросам 12 
Заместитель директора по общим вопросам 12 
Заместитель директора по финансово-экономической деятельности 12 
Заместитель директора по экспериментально-инновационной работе 12 
Заместитель директора по безопасности 12 
Начальник отдела кадров 12 
Начальник отдела психологического сопровождения 12 
Начальник транспортной службы 12 
Начальник юридического отдела 12 
Руководитель координационного центра 12 
Руководитель центра социального партнерства 12 
Руководитель центра профессионального обучения 12 
Руководитель службы охраны труда 12 
Заведующий центра информационных технологий 12 
Заведующий учебной частью 12 
Заведующий хозяйством 10 
Заместитель главного бухгалтера И 
Специалист по кадрам 10 
Инспектор по кадрам 10 
Инспектор по ведению воинского учета и бронирования 10 
Специалист по охране труда 9 
Бухгалтер 10 
Экономист 10 
Инженер 9 
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Инженер - электроник 10 
Инженер - программист 10 
Менеджер 10 
Юрисконсульт 10 
Механик (гаража) 10 
Художник 10 
Лаборант 9 
Секретарь руководителя 9 
Секретарь учебной части 9 
Комендант 9 
Диспетчер автомобильного транспорта 7 
Специалист по связям с общественностью 7 
Делопроизводитель 7 
Документовед 7 
Техник (транспортной службы) 7 
Техник (центра информационных технологий) 7 
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