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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; во исполнение закона  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года № 77-оз «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов 

коллегиальных исполнительных органов организаций»; во исполнение постановления 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2017 года № 

465-п «Об увеличении фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;  во исполнение приказа 

Депсоцразвития Югры от 25.12.2017 № 20-нп «О внесении изменений в приложение к 

приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 28.02.2017 № 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»; во исполнение приказа учреждения от 16.01.2018 № 21-О «О 

внесении изменений в приказ учреждения от 26.04.2017 №  201 - О «Об утверждении 
положения об оплате труда работников» в лице директора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос» Храмцовой Н.И., действующего на основании Устава 

и представителя работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» в 

лице уполномоченного представителя трудового коллектива,  председателя профсоюзного 

комитета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» Джумакаевой З.З. 

приняли решение внести следующие изменения в приложение 5 «Коллективного 

договора на 2017-2019 годы»  «Положение об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гелиос»:   

 
1. Таблицу подпункта 2.2.1 пункта 2.1.  раздела II изложить в следующей редакции: 

« 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

1. 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

1.1. 
Профессиональная квалификационная групп 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1.1.1. 
2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 
8 793 

1.2. 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
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1.2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, психолог, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, экономист,  инженер по 

автоматизированным системам управления 

производством,  документовед 

10300 

1.2.2. 
2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная  

категория 

10 816 

1.2.3. 
3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

11332 

1.2.4. 
4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

11 846 

». 

1.1. Таблицу подпункта 2.1.2. пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
         « 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых 

 в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1.1.  социальный работник 8696,40 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

специалист по социальной работе 
11884,80 

3. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3.1.  заведующий отделением  12 997 

». 

1.2. Таблицу подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

         « 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 
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руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1.1.  
3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра 
10002 

». 

 

1.3. Таблицу подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
« 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования: 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду 
11884,80 

1.2. 
2 квалификационный 

уровень 

социальный педагог 
12031,20 

1.3. 
3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист 
12175,20 

». 

 

1.4. Таблицу подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
         « 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

1.1.  культорганизатор 8696,40 

1.2.  культорганизатор II категории  9132 

1.3.  культорганизатор I категории 9566,40 

». 

 

 

1.5. Таблицу подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
        « 
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№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников  

физической культуры и спорта: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 

и спорта второго уровня 

1.1. 
2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре 
12031,20 

». 

 

1.6. Таблицу подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
          « 

 

№ п/п 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1.1. 

1 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

кастелянша, кладовщик, кухонный рабочий, 

повар 

5465 

1.2. 

2 

квалификационны

й уровень 

профессии рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене) 

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5741 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

2.1. 

1 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

6030 

2.2. 2 наименование профессий рабочих, по которым 7035 
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квалификационны

й уровень 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2.3. 

3 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8039 

2.4. 

4 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

8668 

 

». 

 

1.7. Таблицу подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

        « 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам: 

1. 
Специалист по закупкам*, специалист по охране труда**, специалист 

гражданской обороны*** 
10300 

 
* Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок»; 

** Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда»; 

*** Приказ Минтруда России от 3 декабря 2013 года № 707н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в поземных условиях». 

  

1.8. Подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела IV дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

«Для оценки деятельности работников, отнесенных к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу учреждения при необходимости могут устанавливаться 

дополнительные показатели эффективности деятельности работников к показателям, 

установленным в приложении 1». 
 

1.9. Таблицу пункта  5.1 раздела  V изложить в следующей редакции: 
         « 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 
Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам 

1.  директор, в том числе по группе оплаты труда 

директоров: 
 

1.1.  I группа 25 480 

1.2.  II группа 23 824 

1.3.  III группа 22 276 

1.4.  IV группа 20 828 

2.  заместитель директора в зависимости от группы 

оплаты труда директора 
 

2.1.  I группа 17 682 

2.2.  II группа 16 533  

2.3.  III группа 15 459 

2.4.  IV группа 14 454 

3.  главный бухгалтер в зависимости от группы 

оплаты труда директора 
 

3.1.  I группа 18 090 

3.2.  II группа 16 958 

3.3.  III группа 15 828 

3.4.  IV группа 14 697 

». 

 

1.10.  В приложении 3 к положению об установлении системы оплаты труда 

работников  учреждения:  

1.10.1. Строку 1 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

1. выплата за 

интенсивность 

работы 

не более 50 

процентов 

должностного 

оклада 

высокая интенсивность работы; 

особый режим работы 

(связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы всех 

служб учреждения); 

систематическое досрочное 

выполнение работы с 

проявлением инициативы, 

творчества, с применением в 

работе современных форм и 

методов организации труда и 

др.; 

выполнение работником 

учреждения важных работ, не 

определенных трудовым 

договором. 

Размер выплаты за каждый 

 

ежемесячно 
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показатель устанавливается 

согласно приложению 2 . 

 ». 

1.10.2. Строку 2.1 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

2.1. выплата за 

качество  

не более 50 

процентов 

должностного 

оклада  

устанавливается: 

1) за наличие 

квалификационной категории в 

следующих размерах к 

должностному окладу: 

при наличии второй 

квалификационной категории 

10%; 

при наличии первой 

квалификационной категории 

15%; 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

20%; 

2) за показатели 

эффективности деятельности 

работников, которые 

утверждаются коллективным 

договором, в соответствии с 

приложением 2 к настоящему 

Положению. 

(размер выплаты за каждый 

показатель устанавливается 

согласно приложению 3). 

разовая, 

не чаще 1 раза в 

месяц 

» 
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Приложение  1 

 

 

Показатели эффективности деятельности работников  

 

 1. Соблюдение трудовой дисциплины. 

 2. Соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения. 

 3. Участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения 

(участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий, 

рекомендаций, а также в подготовке выступлений на конференциях и семинарах). 

 4. Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах. 

 5. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки. 

 6. Использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан. 

 7. Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

социальных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их предоставления). 

 8. Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде. 

 9. Высокое качество выполняемой работы; 

 10. Персональный вклад каждого работника в общие результаты деятельности; 

 11. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельностью учреждения. 

 

Дополнительные показатели эффективности деятельности работников, отнесенных к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения 

 

1. Высокое качество обслуживания населения, привлечение негосударственных 

организаций для оказания социальных услуг  (заместитель директора, заведующий 

отделением). 

2.   Эффективность использования средств бюджета (главный бухгалтер). 

3.  Качество и своевременность  предоставления бухгалтерской отчетности 

(бухгалтер). 

4.  Качественное и своевременное предоставление отчета о расходовании целевых 

субсидий (экономист). 

5. Качественное и своевременное размещение информации (сведений о 

заключенных контрактах; сведений об исполнении контрактов; извещений о проведении 

запросов котировок и т.д.) на  официальных сайтах: www.ozhmao.ru,  www.zakupki.gov.ru 

(экономист, юрисконсульт, специалист по закупкам). 

6. Качественная и своевременная подготовка проектов договоров и государственных 

контрактов для заключения с ресурсоснабжающими и обеспечивающими организациями 

(юрисконсульт, специалист по закупкам). 

7. Качественное и своевременное заключение трудовых договоров, дополнительных 

соглашений в соответствии с действующими нормативными актами; своевременная и 

качественная организация работы по проведению аттестации работников Учреждения 

(специалист по кадрам). 

8. Качественная и своевременная работа с электронной почтой, с СЭД «ДЕЛО», с 

сайтом ССТУ. РФ (документовед). 

http://www.ozhmao.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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9.  Своевременная разработка и актуализация  локальных актов по охране труда и 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности учреждения (специалист по 

охране труда, специалист  гражданской обороны). 

10.  Обеспечение требованиям комплексной безопасности: проведение учений, 

тренировок по гражданской обороне, пожарной безопасности (специалист гражданской 

обороны, специалист по охране труда). 

11. Обеспечение бесперебойной работы электронного оборудования учреждения; 

обеспечение качественной и своевременной выгрузки сведений из «АИС УСОН» в «АИС 

РППСУ»  (инженер по автоматизированным системам управления производством). 

12.  Своевременное и качественное обеспечение поставок, необходимых  в рамках 

организации деятельности учреждения согласно заключенным договорам (заведующий 

хозяйством). 

           13. Организация качественной и своевременной поставки продуктов питания 

(кладовщик). 

14. Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима, соблюдение 

инструкции по правилам использования спецодежды (кастелянша, повар, кухонный 

рабочий). 

          15.  Соблюдение технологий и требований к качеству приготовления пищи (повар). 

           16.  Качественная уборка закрепленных помещений пищеблока (кухонный рабочий). 

17. Обеспечение бесперебойной работы автотранспорта, в том числе 

самостоятельное устранение поломок (водитель автомобиля). 
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Приложение  2 

 

 

 

Перечень и размеры выплат стимулирующего характера 

 (показатели выплаты за интенсивность работы) 
 

№ 

п/п 

Показатели %  

от 

должностного 

оклада 

1 Высокая интенсивность работы 

 

20 

2 Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения 

20 

3 Систематическое досрочное выполнение работы с проявлением 

инициативы, творчества, с применением в работе современных форм и 

методов организации труда и др. 

30 

4 Выполнение работником учреждения важных работ, не определенных 

трудовым договором. 

20 
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Приложение 3 

 

 

Показатели эффективности деятельности работников 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»  за 

качество 

за ___________  20 ___ года 

 

Ф.И.О сотрудника _________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятельности работников Процент 

исполнения 

1 Соблюдение трудовой дисциплины. 5 

2 Соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения. 

 

5 

3 Участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения (участие в разработке учебно-методических, научно-

методических публикаций, пособий, рекомендаций, а также в подготовке 

выступлений на конференциях и семинарах). 

5 

4 Участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 

лабораториях, экспериментальных группах. 

5 

5 Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки. 

5 

6 Использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан. 

5 

7 Удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

социальных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их 

предоставления). 

5 

8 Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде. 

5 

9 Высокое качество выполняемой работы. 5 

10 Персональный вклад каждого работника в общие результаты 

деятельности. 

5 

11 Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения. 

5 

12. Дополнительные показатели эффективности деятельности работников, 

отнесенных к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу учреждения (согласно приложению 1). 

5 

13 Наличие квалификационной категории в следующих размерах: к 

должностному окладу: 

при наличии второй квалификационной категории  10 %; 

при наличии первой квалификационной категории  15 %; 

при наличии высшей квалификационной категории 20 %. 

10/15/20 

14 Итого  

 

При суммарном получении результата 50-55 процентов и более премирование 

производится не более 50 процентов должностного оклада. 
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