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1, обшие положения

настоящее Положение коб установлении системы оплате труда

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <Сургутский центр социаJIьного обслуж ивания населения),

реryлирует порядок и условия оплаты труда работников учреждения
(далее - Положение).

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского
автономllого округа - Югры от 9 лекабря 2004 года Ns 77-оз <об оплате
,грула работников государственных учрежлений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, иных организаций и зак,,Iючающих труловой
договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций>,
постановлением Правительства Ханты-Мансийс кого автономного
округа - Югры от З ноября 201б года Ns 43 l-п <О требованиях к системам
оплаты труда работников государственных учрежлений Ханты-
Мансийского автоttомного округа - Югры>, приказом !,епартамента
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социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
28 феврапя 20ll'/ года М 03-нп (Об утверждении положения об
установлении системы оплаты труда работников государственных
учреждений, подведомственных департаменту социального развития
Ханты-Мансийскогtl автономного округа - Югры, приказом flепартамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
25 декабря 2017 года Л! 20-нп ко внесении изменений в приложение к
приказу !епартамента социмьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28 февраля 201'7 года Ns 03-нп <Об

утверждении положения об установлении системь] оплаты труда
работников l,осударс,гl}енн ых учреж;tений, подведомственных
!епартаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, оказывающих социальные услуги), приказом
flепартамента социаJIьного развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 23 мая 2018года JФ 5Зl-р кОб утверждении перечня
должностей и порядка применения коэффиuиента эффективности
деятельности работников организаций социального обслуживания,
подведомственных flепсоцразвития Югры>, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и включает в
себя:

обшие положения;
основные условия оплаты трула работников Учреждения;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осушlествлеIlия стиNlулирующих выплат, критерии
их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей, главного бухгмтера;
порядок и условия установления иных выплат;
порядок формирования фонла оплаты труда учреждения.

|.2. Заработная плата формируется из:

должностного оклада;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настояlцим Положением.
1.3. Размер минимальной зарабо,гной платы работников

Учреждения не может быть ниже минимального размера оплаты труда,

),станавливаемого на территории Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры (далее также - автономный округ) для трудоспособного
населения.

1.4. !иректор Учрежления несет ответственность за нарушение
предоставления государственньiх гарантий по оплате труда работников
бюджетного учреждения в соответствии с действующим
законоjlательством.



1.1

2, Основные условия оплаты труда работников Учреждения
2,l. Размеры должностных окладов работников Учреждения

устанавливается с учетом требований к профессиональной подготовке и

уровню квалификачии, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиолtальным квалификационным
группам, профессиона.,rьным стандартам в соответствии с подпунктами
2.|.| - 2.|.8 пункта 2,1 настоящего Положения:

2,1 .1. [олжностные оклады работников общеотраслевых должностей
руководит,елей, специалистов и служащих на основе отнесения
занимаемых ими долNiностей служащих к профессиональным
квалификачионны]\{ группа\r, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Фелерации от 29 мая
2008 года N9 247н (об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руковолителей,
специмистов и служащих>, устанавливаются в следующих размерах:

N9

п/п

1 кваlлtфикаuиtlнньй
адllи нис,граl,ор 7 5з7.00

вень

].2
2 KBaurlt(lrl кацt lot tll ый завед),юtциi] ск-,lадо!\r. заведукlщийl

8 79з.00
вень хозяl.tство!1

,) l ква.rифи кационньй

уровень

бухга.rтер, психолог, специaцист по кадрам.
юрисконсульт, экономист, инженер. инженер
по автоматизированным системам
управления производством, документовед

l0 з00.00

1() lJ l6.00

должности служащих первого
2 квмификачионньй квалификачионного уровня. по которым1f

уровень iможет 1,станавли ваться II

tstt\ l p}l- lo,,l7lil{Oc,I ная Ka-I еI,орllя

должности сл),жащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I

внутридолжностная категория

Кватификацион ный

уровень
наименование должностей

Размер
должностного

оклад4
руб.

l
Профессиона_пьная квапификачионн.uI группа

кОбщеотраслевые должности служащих второго уровня)

завелующий производством (шеф-повар)
9 42l .001.3,

3 квалификачионньй

уровень

2
Профессиональная квалификационнм группа

<Обшеотраслевые должности служащих третьего уровня)

2,,3
3 кваrификационньй

уровень

l2 з l0,00заместитель главного бухгалтера
2.4.

5 ква.тификационньй

},ровень

1l зз2,00

J

I

I
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2.1.2. !олжностные оклады работников, занятых в сфере
предоставления социа.льных услуг на основе отнесения занимаемых ими
должностей служащих к профессионмьным квалификационным группам,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного

развития Российской Федерачии от 31 марта 2008 года Ns l49H кОб
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления
соци€Lпьных услуг), устанавливаются в следующих размерах:

Профессиональная ква,тификационнш группа <.Щолжности специаJIистов третьего

уровня в rIреждениях здравоохранения и ос}.ществляющих предоставление
соци&lьных с.l г))

2.1.З, l]олжностные окJlады }ледицинских работников на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социмьного развития Российской Федерачии
от б августа 2007 года ЛЬ 526 <Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
рабоr,ников>, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должностей

Размер
должностного

оI(лада
о

f

Ns
п/п

Размер должностн ого
оклада-

руб.

Квil_rиt!икационный vpoBeH ь наименование должностей

Профессисlнапыt ые кваT ификационные группы должностей работников, занятьп

Профессионапьная квалификачионнаJi группа к!олжности спеltимистов второго
вс нен }l я и lI е, к]с Iat].IelI rlя соIltlillьных c,,Iс зJ. авоох

овня- ос [)цествляюtцих Il едос Iавj]ение социаjlьн ых с,l
1,1 социа]ьныи оотник 8 696.40

,.,. 1 l кваrиФикационньй ),ровень
]

специмист по социальной
работе

ll 884,80

J
Профессиональная квалификационнaш гр),ппа к!олжности руковолителей в

учреr{дениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных

услуг)
j.l 

. завед\ юUlии отдеJенttе\,1 12 997.00

N,
п,/п

Квапификационный

уровень

1.з
3 ква.лификаuионньй

уровень

Профессrtона-пьная квапи(lикачионная группа кСрелний медицинский и

медицинскаJl сестра, медицинскaul сестра
по физиотерапии. медицинскм сестра

2 квали{lикачиоttt tый
9 566,40

вснь

по N|acc

_ 1Рqрцlцч9в1l11 сски1.1 пе () I Iil,]L

},l сл ll tl и l lc кая сссl,ра дис,tиlIес кая

l0 002.00

l.

I

l,

1.2.
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старuIш ]!1едицинскаJl сестра l ] 595.60

2.1.4. !,олжностные оклаДы педагогических работников на основе

отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессионапьным
ква,rификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Фелерации

от 5 мая 2008 года Jф 216н <об утверждении профессиона-,tьных

квалификационных групп должностей работников образования>,

с,l,анавли ваются в cjIe юtllих аз \,l е ах:

1,1
l квii,lификационньй

Betlb

l1 881.80

2,2 l2 03 1 ,20

], j,

2.1.5. {олжностные оклады работников культуры и искусства на
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным прик€вом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федераuии от 3l августа 2007 года N9 570 кОб утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии>, устанавливаются в следующих
размерах:

Кваlификационн ыйl r ро Bett ь I lartrtcrloBaHlle Jo,-l),tiHoc l,eii

Разпtер .лолltсtостlого
оклада_

l .;+
5 квапификачионньrй

)ро вень

] п о ессиона]ьная к8tци икационнаrl па кВ tIиип визо ы)

2.1,
2 ква,.rификачионньй

)ровень
врач-спеrцаrист l2 з20,40

наименование должностейt

Разrrер

ДОЛЖНОСТНОI О

оtспада.

руб.

N!
tl/п

Ква,rификачион ный

},ровень

Профессионаrьные квtшификационные группы должностей

работников образованця:

9 855.60
lдежурный по режиму

,ро
-) ПрофессионаT ьная квмификачионнаrI группа должностей педагогических

раоотников

2.1

],.{.

инструктор по труду, инструктор по

физической культуре. мчзыка_льный

педагог дополнительного образования.
социмьный педагог

ководитель

З квшrификационный
вен ь

учитель-логопеа (логопе,r),l квапификаuионный
вень

t]осllи Iа,I-е.пь. мегодист

l ква.rификаuионньй

уровень

2 кваirификалионный
ypoBe}ib

l2 l75.20

l2 з20.40

п пы должностеи аоотIIиков кессион&-Iьные квtUlи икационные ы_lь

м
пlп

lt.l Профессионапьная квмификационнаJI группа должностей работников 1чебно- r

вспомогательного персонала второго уровня ]



6

Профессиональнм квапификаttионвая группа <l]олжности ра
jlнего звена)tlи са

ботников культуры.

Ltc li сс гва и KtllleМa],o
8 696.40,lbTO ган изат()к1,1

культорганизатор II

каl егориll1.2

9 566.40кл,-,tы,организаr,ор l
каl,егории

2.1.6, !,олжностные оклады работников физической культуры и

спорта lia основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Фелерачии от 2'7 февраля 20lr2 года М 165н (Об утверждении
профессиональных квалификационtlых групп должностей работников
физической культуры и спорта), устанавливаются в следующих размерах:

N!
п/п

Квалификачионны й

),ровень

Размер должностного
}lаименование должностей oK]iaJa.

l ква_,rи(lикационный
вень

сс,tва и кине\lато tIи

б

1,I.

2.1.7. !.олжностные оклады рабочих на основе отнесения
занимаемых ими должнос,гей к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказом Министерсr,ва здравоохранения и
социаль}tого развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года Nc 248н
кОб утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих>, устанавливаются в следующих
размерах:

Профессионzr,rьная квалификачионная группа <Общеотраслевые профессии

Профессиона,тьные квмификационные группы должностей работников физической
культуры и спорта:

l
Профессиональная квалификационнш гр)ппа должностей работников физической

культуры и спорта второго уровня
инсlр1ктор по адаптивной

изическои к ,rl ь с
l l 884.80

Nq

п/п

наименование должностей Размер
должностного

окJIада,

руб.

Квалификачионньй

уровень

о()чих пе вого вня )

1l

9lj2.00 
i

!,] l

I

I

Профессионапьные ква_лификационные группы общеотраслевьгх профессий рабочих:
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2

l
квалифи кационный

уровень

z
квалификационный

уровень

наименование профессий рабочих. по

которым предусмотрено присвоение 1. 2

и 3 квалификационных разрядов в

соответстви и с Едины}1 тарифно-
кв&ц и4)икациOн ны]\'l спраtsочником работ
и профессиЙ рабочих;
дворник, кастелянша, уборtцик
служебных помещений, кухонный

рабочиЙ, оператор стирмьных машин.
повар, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданиЙ.

наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и

5 квапификаuионных разрядов в

соответствии с Единым тарифно-
ква,,lификачионным справоtlникtltrл работ
и про(lесси й рабочих. воjlитеjlь
автомобиля
наименование профессий рабочих. по
которым лредусN{отрено присвоение б и
7 квалификачионных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих, оператор
выволных иств
наименование профессий рабочих. по
которым предусмотрено присвоение 8

квалификационного р.вряда в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ

ессии абочих

5 465.00

6 030,00

7 035.00

8 039,00

2.2

IJп (.)

2,4

наименование профессий рабочих,
прелусмотренных l - 3
ква.rификационными уровнями
настоящей профессионалrыrой
квалификационной группы.
выполняющих важные (особо важные) и

ответственные (особо ответственные)

8 668.00

ы

2.1.8. [олжностные оклады руководителей и специалистов,
занимаIощих должности и профессии, не отнесенные к профессиональным
квалификационным группам, устанавливаются в следуюших размерах:

Размер до,rжностного

Профессиональная квапификационнаrl группа кОбщеотраслевые профессии
вня))бочих вто O0-0

2. з.
3

квtuификационный
уровень

N
п/п

наименование должностей
ою,lа ],а_

l,,l

l'' l-"-"*,,}*--"-l

.+

к Ban ифи кашионн ый

} ровень

I



l0з00.00специallист по охране труда Г. 
a n еци an 

" 
a, гражданс ко й

-2ооороны

t]

г
!,о:lжности рl коволи rе.,tей. специaLIисlов и с--l)),кащих. не отнесенных к

профессионаlыrыrt квапификационны}1 группам :

| Приказ Минтруда России от 4 авryста 2014 года Nр 524н коб утверждении профессионапьного
стандарта (Специа,,tист в области охраны труда):| Приказ Минтруда России от 3 лекабря 20l3 года jfs 707н <Об утвержлении Единого
квалификационного справочника должностей рукоsодителей, специа-листов и служащих, раздел
<ква-пttфикаttионные характерl{сти ktl .1олжностей работtlltков, ос}шествляющих деяте,'lьность в области

гра)tiданскоil обороны, зашиты насе"]ения и террlIторий от чре]вычайных ситуаций природного и

техноIенного \арактера. обеспечения пожарной безопасности. безопасности;lюдей на водных объекТах и

объектах ведения горных работ в подземных условиях),.

2.2.Размер должностного оклада работника Учреждения

устанавливается трудовым договором по форме, утвержденной
распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26 ноября 20|2
года Лlr 2190-р (Об утвержлении Программы поэ,гапного
совершенствования систеN,lы ()I,lj,Iaтb] труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 20l8 годы>, дополнительным
соглашением к трудовому договору, приказом директора Учреждения.

2.3. Работникам 1- З квмификационных уровней
профессиональноЙ квалификационноЙ группы <Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня)), выполняющим важные (особо
важные) и ответственные (особо ответственные) работы' должностноЙ
оклад устанавливается исходя из 4 квалификационного уровня
профессиональноЙ квалификационной группы <Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня) в соответствии с приложением l к
настоящеNIу Положению.

3. [1орялок и условия осущесl,1],,IеtIия ко!lпеtlсациоIItIых выплат

З.l. К компенсационным выплатам относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими

условия ми:

раЙонныЙ коэффициент к заработной плате;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
выплата за совмещение профессий (лолжностей);
выплата за расширение зон обслуживания;

l.
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выплата за увеличение объема работы;
выплата за ислолнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;

вьiплата за работу в ночное время;
выплата за сверхурочную работу;
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выпJlаl,а за разлеление рабочего дня на части.
3.2, I]ыплаты, указанные в пункте 3.1., осуществляются в пределах

бюджетных ассигнований на опJlа1,} r,рула рабо,гников Учреждения.
3.3, Выплата за работу в местностях с особыми климатическими

условиями устанавливается в соответствии со статьями 3l5 - 317
Трулового кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа
от 9 декабря 2004 года lrГs 76-оз <О гарантиях и компенсациях для лиц,
гlроживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
работающих в государственных органах и государственных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территоримьном фонле
обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры>:

районный коэффициент в размере 1.'7;

процентная надбавка к зарабоr,ной плате за стаж рабо,гы в районах
Крайнеr,о Севера и приравнеtiных к ним мес,гнос,гях ло 50
процентов,
З.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от норм.шьных

(при выполнении работ р€вличной квалификации, совмещении профессий
(лолжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от норма.llьных),
осушествляется в соответствии со статьями l49 - l54 Трулового кодекса
Российской Федерации.

3.5, Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
осуществляются работникам в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки (части лолжностного оклада (оклала) за день или час

работы) сверх должностного оклада (оклала), если работа в выходной или
нерабочий празлничrtый день пр()иlводи]lась в предслах месячной нормы
рабочего врL,мени. и в размере ltc менее ;tвойttой дневной или часовой
сr,авки (части должносl,ного оклала (оклала) за день или час работы) сверх
должностного оклада (оклала), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

З,6, Размер выплат за совмещение профессий (лолжностей), за

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, устанавливаеl,ся директором на основании
служебных записок руководителей структурных подразделений, и срок, на
который они устанавливаются, и оформляются приказом по основной
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деятельности Учреждения, с уче,гом содержания и объема дополнительной
работы в следующих р€вмерах:

-врачебному персоналу, специалистам, служащим, среднему
медицинскому персоналу до 50% оклада по основной работе;

-рабочим, младшему обслуживающему персоналу, до l00% оклада
по основной работе,

З.7. Выплата работникам учреждения за рабоry в ночное время
осуществляется в размере 20 процентов должностного оклада (оклада),

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с
22 часов до б часов.

3.8. Компенсационные выплаты начисляются к должностному
окладу работника и не учитываются для начисления других выплат кроме

районного коэффиuиента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

3.9. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже

размеров, установленных Труловым кодексом Российской Федерачии,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права' соглашениями и коллективными договорами.

3.10, Выплата за разделение рабочего дня на части
( продолжительность рабочего дня разделена на части с перерывом более

двух часов) устанавливается размер до l0 процентов к должностному
окладу.).

4. Ilорялок и условия осущесl,вления с,IимулируtOщих выпла1,

4.1. К стимулирующим выплатам относятся:
выплата за интенсивНость работы: . t- |, ,^--, i
выплаты за качество выполняемых работ; \ ' | -, /
выплата за выслугу лет;
преN{иальные выплаты по иl,огам рабо,гы за квартал;
преми.чlьные выплаты по итогам работы за календарный год.
4,2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям

деятельности Учреждения и показателям оценки эффективности
леятельности работников Учреждения.

Приншиrtы, в соответствии с которыми устанавливаются показатели
эффективности работы:

- объективность - размер вознаграждения работника должен
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также
за достижение коллективных результатов труда;

- предск€вуемость - работник должен знать, какое
вознаграждение он Получит в зависимости от результатов своего труда, а

1,акже за достижения коллективных резульl,а,гов труда;
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- адекватность (соразмерность) - вознаграждение должно быть
адекватно (соразмерно) трудовому вкладу каждого работника в результат
коллективного труда;

- своевременность * вознаграждение должно следовать за
достижением результатов;

- прозрачность - правила определения вознаграждения должны
быть понятны каждому работнику.

4.3. Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью
напряженности в процессе труда и устанав"II и вается за:

участие в выполнении важных рабо,г, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

всех служб государс,гвенного учреждения;
Максимальный размер выплаты за интенсивность работы

определяется в процентах от должностного оклада работника, но не более
50 процентов должностного оклада.

При установлении размера выплаты за интенсивность работы
следует учитывать:

высокая интенсивность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы всех служб государственного

учреждения);
систематическое досрочное выполнение рабоrы с проявлением

инициативы, творчества, с применением в работе современных форм и

методов организации труда и др,;
выполнение рабо,гником государственного учреждения важных

работ, не определенных ,грудовым договором.
Ежемесячно до 28 числа текущего месяца директору Учреждения от

руководителей структурных подраздеJlений предоставляются на
согласование служебные записки с указанием кандидатов, претендующих
на выплату за интенсивность и предлагаемые размеры этой выплаты,
лиректор Учреждения принимает решение о размере данной выплаты
(приложение 2 к Положению).

Основанием установления выплаты за интенсивность для
сотрудников административно_управленческого персонала является

решение директора Учреждения.
Размеры выплаты за интенсивность, оформляются приказом
учреждения.

1.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты
за качество выllолняемых работ:

коэффициент эффективнос,l,и деятельности работника (далее - кэД); /
выплата за качество.

4.4. 1. КЭД устанавливается отдельным категориям работников
государственных учреждений для обеспечения достижения значений,

указанных в постановлении Правительства Ханты-Мансийского
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автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года Ns 37-п (об

утверждении плана мероприятий (<.Щорожной карты>) <Повышение

эффективlIости и качества услуг в сфере социального обслуживания

"ч.Ъп""r" 
Хан,гы-Мансийскоl,о ав,l,ономного округа - Югры (201з -2018

годы)>.
перечень должностей работников Учреждения, в отношении

которых реализуется план мероприятий по поэтапному повышению
заработной lrлагы (даtее - отдельные категории рабоr,ников), а также

предельный размер Кэfl устанавливается на основании приказа

[спартамента социаJIыIого развития Ханты-МаrIсийского автономIIого
округа - К)гры.

Порядок применения (установления) КЭ/[ рабо,гникам Учреждения
предусмотрено Положением о порядке применения (установления)
коэффициента эффективности деятельности работникам БУ <Сургутский

цен,гр соllиaчlьного обс;tуживания насеJlения)), занимающим доJIжности, в

отношении которых реализуется план мероприятий по поэтапному
повышениIо до 2018 года срсдней заработной платы в соответствии с

IIриJIожением 3 к настоящему Положению.
4.4.2. ЗаместитеJIям директора, отлельным категориям рабо,гников

ежемесячно устанавливается выплата за качество при наличии у них
квалификационItой категории и (или) при выполнении работником
показателей оценки эффек,r,ивносl,и дея,геJIьнос,ги :

в следующих размерах:
при IIаличии второй квалификационной категории |0Yо;
при наличии первой квалификациоtlIlой категории |5Yо;
при н€rличии высшей ква_лlификационной категории 20О/о;

за соблюдение трудовой дисциплины 100/о;

за соблюдсние положсtrий Кодекса этики и служебного поведения
5Yo;

за участие в методической работе и инновационной деятельности
государственного учреждения (участие в разработке учебrlо-методических,
научно-методических публикаций, пособий, рекомеIIдаций, а также в
подl отовке выс,гуплений на конференIIиях и семинарах) 5О/о;

за участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих
лабораториях, экспериментмьных группах. Использование новых
эффективных,t,ехно.ttогий ts lIроцессе социzuIьного обслуживания rраждан
5%;

за освоение tlрограмм повышения квалификации или
профессиона.ltыrой подготовки 50%;

за уловле,l,воренность lражлан качеством и коjlичеством
предоставленных социальных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на
качество их предостав леllия) ЗО/о;

за усllешное и лобросовестное исполнение должностных
обязанностей в соответствующем перио/tе 10%;
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за высокое качество выполняемой работы l5%;
за персоналыlый вклад работника в общие результаты деятельности

5%;

за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельностью государственного
учрежления 504.

максимальный размер выплаты за качество определяется в
процентаХ от должностНого оклада работника, но не более 50 прочентов
должност}lого оклада.

Ежемесячно, до 25 числа текушего месяца, директору Учреждения
предоставляютсямониторингиоценкиэффективностидеятельности,I
работников в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению:
на сотрудников административно- хозяйственного аппарата - главным
бухгалтером;

на руководи,l,е;tей cтpyKTypH ых подразлелен ий, а/lминистративно-
хозяйственного аппарата и иных работников. подчиненrtых заместителям
директора - заместителями директора;
на работников, занятых в структурных подразделениях - руководителями
структурных подразделений. v

Решение директора Учреждения об установлении размеров выплат за
качество, оформляется приказом в соответствии с приложением.

4.5. Выплата за выслугу ле1, к должностному оклад устанавливается
всем работникам Учреждения в размере:

l0 прочентов - при стаже работы два года;
20 процентов - при стаже работы три года;
З0 процентов - при стаже работы пять лет;
35 прочентов - при стаже работы десять ле,г;

40 процентов - лри сl,аже работы бо;lее пяr,надца,r,и лет.
Основным документом для определения стажа работы, дающего

право на получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка или
иной документ, подтверждающий периоды работы. В стаж работы,
дающий право на получение выплаты за выслугу лет, включаются периоды

работы в государственных учреждениях социального обслуживания
(социальной защиты), здравоохранения, образования, науки, культуры,
спорта. других учреждениях бюджетной сферы, органах государственной
власти, государственных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления. Указанные периоды суммируются независимо
от срока перерыва в работе.

4,б. Премиальные выпjlаты по итогам работы за квартал
производятся работникам Учрежления за фак,rически отрабо,I,анное время,
не позднее следуюu{его за окончанием квартала месяца, а за четвертый
квартал - в ,цекабрс ,l,екушlего года.

Премиа;tьная выпла],а по итогам рабо,гы за квартал
осуществляется в размере не более 100о% должностного оклада.
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Премиа.пьная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается
лри наличии дисциплинарного взыскания, нaшоженного в расчетном
периоде, а также рабо,глtикам, уволенным в расчетном периоде за виновные
дейс,гвия.

Снижение размера премиальной выплаты по итогам работы за
кварт€ц оформляется приказом директора Учреждения по представлению
непосредственного руководителя работника, за которые производится
снижение размера выплаты в соответствии с показателями, за которые
производится снижение размера выплаты по итогам работы за кварт€Lп:

4.7. Премиа,rьная выплата по итогам работы за календарный год
осуществляется при н&цичии обоснованной экономии в декабре текущего
кtшендарного года в размере не более двух фондов оплаты труда.
Основанием для выплаты премии по итогам работы за календарный год
является приказ !епсоuразвития Югры.

При установлении премиальных выплат по итогам работы за
календарный год следует учитывать:

учас,гие в l,ечение усl,ановJlенного периода в выполнении важных

работ;
качественное и своевременное оказание государственных услуг,

вылолнение государственного задания;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности,
Премиальная выплата по итогам работы за календарный год

осуществляется за фактически отработанное время по табелю учета
рабочего времени.

Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не
выплачивается при н€Lпичии не снятого на дату издания приказа

,Ц,епсоцразвития Югры о премимьной выплате по итогам работы за
календарный год дисциплинарного взыскания, а также работникам,
),воленным в течение года за ви}lовные действия.

J\!]

п/п Показатели. за которые производится снижение ра,]л,lера выплаты по
итогам работы за квартаJI

Прочент
сни)iения

l Некачественное. несвоевременное выполнение основных функuий и

должностных обязанностей. неквапифицированная подготовка и

оформление докуN,ентов

до 50
процентов

I{ap1 ulение сроков llpe,:lc,I авjlения },стан()tsлеtt нtlй отчетнсlсти.
Ilредставление неверной инфорлrаuии

до 50
процентов

Грубое. неэтичное отношение к клиентам, коллегам до l00
процентов

,+ Несоб-людение трl,rовой лисцип",lины до l00
процентов

з,
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Снижение (лишение) размера премиа.ltьной выплаты по итогам

работы за календарный год оформляется приказом директора Учреждения
по представлению непосредственного руководителя работника, за

которые производится снижение размера выпла,гы в соотве,tствии с

показателями, за которые производится снижение размера выплаты по

итогам работы за календарный год:

4.8. Основанием для осуществления стимулирующих выплат

работникам Учреждения, а также определения их размера является приказ
директора Учреждения,

4.9. Стимулирующие выплаты начисляются к должностному окладу
работника и не учитываются для начисления других выплат кроме
районного коэффичиента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

4.10, Стимулирук)щие выплаты устанавливаются в пределах фонла
оплаты ,груда, с учетом доведеtIных бюдже,гных ассигнований, средств,
поступак)щих o,I, ttре/lIIринимаr,ельской и иной ttриносяцей доход
деятельности.

На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства
бюджета автономного округа, сложившиеся в результате невыполнения
государственных заданий или планового объема предоставляемых услуI,.

5. Порялок и условия опла,гы труда руководителя государственного
учреждения, его замести,гелей, главного бухгалтера

5.1. Размеры должностных окладов руководителя государственного

учреждения, его заместителей, главного бухt,алr,ера:

N9

п/п Показатели, за которые производится снижение размера выплаты по
итогам работы за календарный год

11poueнT

сни;кения

l Некачественное. несвоевременное выполнение основных функrrий и

доlжностных обязанностей. неквалифичированная подготовка и

оформление документов

.ro 50
процентов

2, Неквмифишированное рассмо,Iрение заяв],lений. писем, ;ка-rоб о t

организачий и граждан
до 50

процентов
J Нарушение сроков представления установленной отчетности.

представление неверной информации
до 50

процен,гов
] Грl бое неэти чное oTHotlleн ие к к-lиентам. кол.:Iега]!1 .ro l 00

процентов
:о l00

процен Iов
Несоблюдение тру.rовой дисциплины
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lб

Наименование должностей

5.2. Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда для

установления должностного оклада директору учреждения
устанавливаются приказом Пепсоцразвития Югры.

5,З, Компенсационные выллаты устанавливаются руководителю
государственного учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру

учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, содержащими нормы трудового права, с учетом
особенностей, установленных разделом III настоящего Положения.

5.4. ffиректору Учреждения устанавливаются следующие
стимулируюIllие выплаты:

выtI jlaTa за качес,гво;
выплата за выслугу лет;
премиальная выплата по итогам работы за календарный год.
5.5. Выплата за качество производится ежемесячно, порядок

установления выплаты за качество и премиальной выплаты по итогам
работы за календарный год утверждается приказом ,Ц,епсочразвития Югры.

5,б. Максимальный размер выплаты за качество руководителю
государственного учреждения устанавливается в процентах к
должностному окладу, но не более 25 процентов.

Выплата за качество руководителю государственного учреждения
начисляется за фактически отработанное время по табелю учета рабочего
времени.

5.7. Выплата за выслугу лет и премиапьные выплаты по итогам
рабоr,ы за календар}tый год yc,l,al Iавливаются приказом f]епсочразвития
Югры в порядке,, предусмотренном пунктам и 4,5 и 4.7 настоящего
Положения.

5.8. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты (выплата
за ученую степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам и
другие) руководителю государственного учреждения устанавливаются
приказом !,епсоцразвития Югры.

5.9. С целью заинтересованности в результатах деятельности
учреждеllия, качественного выполнения возложенных на него функuий и

Размер лолясtостного окilада-N9

п/п

l 25 180.00

l7 682.007

l8 090.00

.Д,олжности руководите,чей. специаjIистов и служащих. не отнесенных к

профессионмьныll квапификационным гр},ппа]\1

Замес гитель дирек"tора ( l группа оплаl ы тр),да
.Щи KI() . (1 гр},ппtt оt1,1ат ы ,да)

ди eK1,0

l-,,rавный б гап,ге (l пIIа оплаты т да)
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N, l Условия установ,lения персонi ьпого коэфtРичиента Разме р персонапьного
коэ ичиента (0/о)п/п l

1.1

жJен ия

Напичие ста] }са рес},рсного и (и.]и) опорного
20 процентов

ч е)*(ден и я

Персональный коэффиuиент не является постоянной выплатой и

устанав"цивается сроком на один год,
При наличии нескольких оснований для установления персон€шьного

коэффициента руководителю государственного учреждения, такой
коэффициент устанавливается по одному из основаниЙ, размеры не
суммируются.

Персональный коэффициент устанавливается в процентах от
лолжностного оклада и не учитывае,гся для начисления других выплат,
надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях.
Персона.пьный коэффиrlиент устанавливается по представлению

начаJIьника Управления социаJlьного обслуживания населения
.Щепсоuразвития Югры на один год с первого числа месяца следующего за
месяцем, когда государственному учреждению присвоен статус ресурсного
и (или) опорного, или вручен диплом победителя или призера
Всероссийского конкурса.

5.10,!,олжностные оклады, компенсационные, стимулирующие и

иные выплаты директору Учреждения устанавливаются трудовым
договором по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерачии от 12 апреля 20l3 года ЛЪ 329 <О r,иповой форме,I,рудового договора с руководителем государственного (муниципа",rьного)

учреждения), в отношении заместителей руководителя учреждения,
главного бухга_лтера оформляю,гся трудовым договором по форме,
утвержденной распоряжением Прави,ге.ttьс,гва Российской Фелерачии от 26
ноября 2012 года JФ 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муничипальных) учрежлениях на 20 l 2 - 201 8 годы).

5.1 l.Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и
главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются директором

ково.lитсJю I,oc .:la cTBelll1o1-o

2

Учрежление cTa.;lo победителем, призером
Всероссийского конкурса, учредитеJIем которого
являе гся фелеральный opl ан испо.lни,I ельной влас ги

задач, материмьного поощрения, увеличения заинтересованности в

результатах своего труда, выработки путей повышения качества труда
приказом директора !,епсоцразвития Югры может устанавливаться
персональный коэффичиент руководителю государственного учреждения
по следующим основаниям:

l 0 прочентов
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Учрежления с учетом достижения целевых показателей эффективности
их работы Учреждения с учетом требований настоящего Положения.

5.12. Компегrсационные, стимуJIируюu{ие и иные выплаты (выплата
за ученую степень, выплата за почеl,ное звание, единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам и

лругие) заместителям руководителя и главному бухгал,геру Учреждения

устанавливаются лриказом директора Учреж,ilения.
5.13.11редельный у,ровень соо,I,ношеtlия с реднеN.,l есяч ной заработной

IIлаты руководиl,еJ,lя госуjlарс,гвеI I l lо го учрсжде}lия и средilемесячной
заработной плаl,ы работников государствен ного учреждения
устанавливается в кратности 1:5.

5.14.Прелельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителя руководителя государственного учреждения, главного
бухга.чтера государственного учреждения и среднемесячной заработной
платы работников государственного учреждения устанавливается в

кратности l :4.

6, Порядок и условия установления иных выплат

6.1. К иным выплатам относя,гся:
выплата водителям за класснос,гь;
выплата за ученую степень;
выIlJlата за Ilочетное звание;
ежемесячная надбавка к должностному окладу молодым

специаJlистам;
единовременная выплата молодым специалистам ;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;

единовременное премирование к праздничным днямl'

профессиональным праздникам.
Водителя Учреждения устанавливается ежемесячная доплата к

должностному окладу (оклалу) за классность:
6.2. Водителям Учреждения устанавливается ежемесячная доплата

к должностному окладу за классность:
имек)щим l класс - в размере 25 процентов;
имек)щим 2 класс - в размере l0 процентов.

6.З.Работникам учреждений, имеющим почетное звание
<Заслуженный работник социальной защиты населения Российской
Федерации>,, кЗаслуженный врач>, <Заслуженный учитель),
<Заслуженный преподаватель СССР, Российской Фелераuии и союзных
республик, входивших в состав СССР по З1 декабря l991 года)),
<Заслуженный работник социальной защиты населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры>, кЗаслуженный работник
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здравоохранениJl ХантьгМансийскою автономного округа - Югры>>,

кЗаслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры>, кЗаслуженный работник образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры>t, при условии соответствиrI почетною звания
профилкl выпо.цняемой работы (специальности)., устанавливается
ежемесячная доплата в размере l() проuентов к окладу (должностному
оrсrалу) по основной занимаемой должности.

При нмичии у работника нескольких почетных званий, указанных
выше, доплата осуществ,.tяется по одному из оснований по выбору работника.

6.4. Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка
к должностному окладу в размере 3 процентов лолжностного оклада.
Надбавка усl,ана BJl и t]ае,tся на срок не бо:tее 2 лет,со дня приема на работу,
и не учитывается для начисления других выплат кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
6.5. Единовременная выплата молодым специ€rлистам

производится в размере двух месячных фондов оплаты труда один раз по
основном), месту рабоr,ы в течение Iчlесяца после поступления на работу,

6.6. Работникам учреждения один раз в календарном году
выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется по основному месту работы и
основной занимаемой доJIжIlост,и, Е,циновремеttl,tая выIl.лаl,а не зависит о,I

и l огов оцснки rpl-ra рабоIrrика.
Размер единовременной выплаты составляет один месячный фонл

оплаты труда по основной занимаемой должности.
В случае разделения ежегодного (очерелного) оплачиваемого

отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата
выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительносl,ью не менее l4 кыtендарных дней.

6.7. Единовременное премирование работников к праздничным
дням,, профессион€ulьным праздникам может осуществляться за счет
обоснованной экономии бюджетных средств по фонлу оплаты труда.

Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам
осуществляется в едином размере в оlноti]ении рабо,гников и

руководяtllего состава учреждеtlия tte более 3 раз в калеItдарном году.
Вып;ата премии производится на основании приказа

!епсоцразвития К)гры не позднее месяца, следующего после наступления
события.

Размер такого премирования определяется приказом !,епсоцразвития
Югры.

6.8. Выплата води,гелям за классность, выплата за ученую степень,
выплата за почетное звание начисляются к должностному окладу
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рабоl,ника и не уtIитыtsаются для начисления других выплат кроме

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

6.9, Иные выплаты, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения,
чстанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с учетом доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета
автономного округа' средств государственных внебюджетных фондов и

средств, поступающих от предпринимател ьской и иной приносящей доход
деятельности.
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Приложение l

к tlоложению оо устано8.jlении системьi оплаты труда

работников бюджетного учреждений, Ханты-
Мансийского ав t oHoMHol о

окр} га - Югры. ,,Cl pl утский чен t р социа_Iьноl о
Llбс,rл ;кивания насе,lен ия))

наименования
профессиЙ рабочих, выполняющих важные (особо важные) и

ответственные (особо ответственные) работы

1. Водительавтомобиля.
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При.rожение 2

к I]оJlожению tlб 1,станов;tеttии сис,[емы оплаты трула

рабо,lttиков бкlд;кеlg91-9 1qреждений. Ханты-
мансийскоl о автоноvного

окр) I а - Юr ры. ,,Сl рrl тский ueHr р с()циального
обслчживания населения))

Служебная записка
на установление выплаты за интенсивность работы работников Бу

<Сургутский центр социального обслуживания населения>
отделение

месяц 201 8 года

Ns п/п Ф,и.(). flо-rжносr,ь Критерии установленный
Размер за
каждый

локaватель

Итоговый
размер

вып,qаты

Высокая
интенсивность
работы .ло 20%
Особый ре;киrr

работы
(связанны й с
обеспечением
безаварий ной,
безотказной и

бес перебойной

рабоl ы всех с;lчжб

),чрежiения) Jo
?0%

с истемати ческое
.1осроч ное

выполнение

работы с
проя влен ием
ин и циати вы.
творчества, с

применен ием в

работе
современн ых

форм и методов
организации труда

и др. до 5%

в ы пол нение

работни ком

учреждения
важных работ, не

определен н ых
l рудовы]\,!

договором до 50lо

]

]

l

I

I
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положение
о порядке применения коэффичиента эффективности деятельности

работников бюджетного учреждения Ханты-мансийского автономного
округа <сургутский центр соци.шьного обслуживания населения))

занимающих должности, в отношении которых реализуется план

мероприятий по поэталному повышению в 20l8 голу срелней заработной
платы

1. обцие положения
1.1. Положение о порядке применения коэффичиента эффективности

деятельности (далее - КЭfl) работникам бrоджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа <Сургутский центр социального
обслуживания населения)) (даrее - работникам), занимающих должности, в

отношении которых реализуется план мероприятий по поэтапному
повышению в 20l8 голу срелней заработной платы (да,rее - Положение)

разработано в соответствии с приказом !епартамента социального

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.20l8
Ле5З l-p <Об утверждении перечня должностей и порядка применения
коэффичиента эффективности деятельности работников организаций
социального обслуживания, подведомственных .Ц,епсоцразвития Югры>,
приказом .Д,епартамента социмьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28 февраля 2017 года Ns 03-нп кОб
утверждении положения об yсl,ановлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений, поllведом ствен ны х
ffепартаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа IОгры, оказывающих социальные услуги), в целях реализации
Указа Президенr,а Российской Фелерации от 07.05.20|2 ЛЬ 597 (о
мероприятиях по ре€rлизации государственной социальной политики)),

распоряжения Правительства Российской Фелераuии от 26 ноября 20l2
года N9 2190-р кОб утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оI1латы труда в государственных
(муничипальных) учрежлениях на 2012 - 20l8 голы>, постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
09.02.20lЗ Nc 37-п <Об утвержлении плана мероприятий (<<лорожной

карты>) <Повышение эффективнос,ги и качества услуг в сфере социа.ltьного
обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(20l3-20l8 годы)>, постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 09.02.20l3 Jф 38-п <О плане мероприятий

Приложение 3

к положению об установлении системы оплаты труда

работников бюджетного учре)tцений, Ханты-
манс и йского автоном ного

окрl,r,а К)гры. <Счргчгский центр социi!пьноtо
обслл,живания населения))
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(<!,орожной карте>) <Изменения в отрасJlях социаJtьной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ханты-
Маrtсийском автономном округе - Югрс>.

2. Поря/tок llрименения (установ.llения) КЭrr{
2.1. КЭД устанавливается отдельным категориям работников, в

целях повышения оплаты трудаl' а также достижения конкретных

покtвателей качества и количества оказываемых услуг, эффективности и
качества исIIоJlняемых с.llужебных обязаннос,t,ей.

2.2. Предельный размер коэффициента эффективности деятельности
для отдельных категорий работников, рассчитывастся отделом
бюдже,t,ного tlJIанирования и экономики I,осуllарс,l,]]енных учрежлений
Управления экономики и разtsи,гия о,l,расли .Г[еllсоlцразви,гия К)tры и

устанавливается приказом директора .щепсоцразвития Югры.
2.3. Ежсмссячно до З0 _числа lец)lщсго I\4еЕ8ца, на _ осILQвании

uре/lсlавлrЁйЪlх rrЪ"лr,оrп"пrГ фиФЙ" КЭЛ 
"е,,о.ред"ru"ппо.оjIýоводителя (rдqрцщо бухгалтера, заместителя директора, заведующих

отделсlIий), домис94е! по уqтановлсIIию стимулиру}ощим выплатам

рассматриtsаю,t,ся с.llужебные заlIиски с установJlенными lIредельными

размерами, директор учрежления Ilринимает реlllение об установлении
размера и выплате работнику КЭ,,Щ.

2.4. Критерии оцсIIки для установлеIIия размера КЭf{ отдельным
ка,I,егориям рабо,гников учреждения, не применяются при установJlении
стимулирующих выплат. flиректор учреждения ежемесячно
иIIдивиду€шьно по каждому работнику устанавливает р€вмер КЭf{ согласно
критериям оценки (приложение).

2.5. Окончательный размер КЭ/{ опреле.llяе,l,ся путем суммирования
абсолютных размеров критериев по каждому работнику.

2.6. УстаrIовленный размер КЭЛ, подлежащий выплате, оформлястся
IIриказом l{ирек,гора учрежления.

2.7. КЭД не учитывается для начисления других выплат., надбавок,
доплат' кроме районного коэффициеlIта и процсIIтIIой надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравне}Iных к ним местностях.

2.8. Выlt;tата КЭЛ осуществJtяе.tся для работников учреждения,
осуществляющих в них трудовую деятельность по основному месту
работы.

2.9. КЭД учитывае,t,ся при оlIреi(еJIении сре7цней зарабо,гной ttltаты
работников учреждения, при заполнении фор, федерального
статистического наблюдения ЗП-соц <Сведения о численности и опла,l,е
трула работIIиков сфсры социалыIого обслуживаtIия по категориям
персонaUIа),

2.10. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2б ноября 20l 2 года JФ 2l 90-р <Об утверждеtrии Программы
поэ,гаllного соверпIенс,1,1]ования сис,l,емы оплаты .груда в I,осударственных
(мунициllаtьных) учреж7lениях на 2012 - 20l8 t,оды)) показа.tель сре7lней
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зарабо,t,ноЙ IIJIаты ка,l,егории работников учреждения исчисляется в
отношении работников списочного состава по основноЙ работе делением
фонда Itачисленной заработной платы работников списочного состава (бсз

фонда заработной гпIагы внешних совмес,Lителей и фонла заработной
платы по договорам гражданско-правового характера с лицами, не
являк)щимися работниками учреждения) на среднесписочнук) численность
работников (без внешlIих совместителей и работающих по договорам
гражl(анско-IIравовоI,о xapaK,r,epa) и на коJIичес,l,tsо месяllев в tlериоле.
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Приложение 4
к положению об установлении системы оплаты труда

работн иков бюджетного учреждений. Ханты-
мансийского автономного

округа - Югры, кСургутский центр социмьного
обслуживания насе],lения)

Служебная записка
на ус,l,ановление выплаты за качество работы работников Бу ксургутский

центр социаJlьного обслуживания населения))
отделение

за месяц 201 8 года

Ф.и,(). Критерии установленный
Размер за
каждый

показате,ль

Итоговый
размер

выплаты
l*","l

| 

Должносто


