
 

 

 

 

 



 

 

 

 

           В соответствии с Законом 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», подпунктом 14.2 пункта 14 постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении 

режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

на основании приказа Депсоцразвития Югры от 03 апреля 2020 года № 06-нп «О 

внесении изменений в приложение к приказу 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» 

в лице врио директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» Бамматова А.Б., действующего на основании Устава и 

представителя работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения» в лице уполномоченного представителя трудового 

коллектива,  председателя профсоюзного комитета бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 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» (далее - Положение): 

1. Таблицу приложения 4 к положению об установлении системы оплаты труда 

работников учреждения «Порядок и условия установления иных выплат» дополнить 

строкой 8 следующего содержания: 

« 
8. Выплата специалистам по 

работе с семьей, 

специалистам по 

комплексной реабилитации, 

социальным работникам, 

медицинским сестрам, 

сиделкам, ассистентам по 

оказанию технической 

помощи, предоставляющим 

социальные услуги на дому, 

за работу с лицами, 

заболевшими COVID-19, и  

20 процентов к 

должностному 

окладу за 

фактическую 

работу 

устанавливается 

за работу с 

лицами, 

заболевшими 

COVID-19, и 

лицами из 

группы риска, 

установленной 

подпунктом 

14.1 пункта 14 

постановления 

Губернатора  

ежемесячно 



 

 



 


