
Приказ бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социального обслуживания населения» 
от 04.07.2018  № 01-03-137 «О вводе Положения                   

«Об установлении системы оплаты труда работников БУ 
«Сургутский центр социального обслуживания населения»



Информация размещена на официальном 
сайте учреждения: www.nakalinke.ru

Раздел: «Кадровая политика»

Подраздел: «Информация для работников»

http://www.nakalinke.ru/
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Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социального обслуживания населения» 

от 28.02.2019 № 01-03-18 «О создании комиссии по 

стимулирующим выплатам и коэффициентам 

эффективности деятельности работников учреждения»

Состав комиссии:

председатель комиссии – Струневская Л.Н.;

секретарь комиссии – Слободенюк И.Г.

Члены комиссии: 

Шилова Н.П.

Кусарбаева Ф.М.

Тактарова И.Н.

Гришанова Н.В.

Коробова О.М.

Божинов И.К.



Приказ бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социального обслуживания населения» 
от 20.03.2019  № 01-03-29 «Об утверждении Положения о 

комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 
БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения»



Стимулирующие выплаты
№ 

п/п

Показатель 2019 год

1

Премиальная выплата по

итогам работы (месяц,

квартал)

При наличии обоснованной экономии

2
Премирование по итогам

работы за год

Премиальная выплата по  итогам работы за год осуществляется при наличии 

обоснованной экономии по заработной плате в соответствии с приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, о порядке выплаты по итогам работы (календарный год).  

При установлении премиальной выплаты  по итогам работы за год учитывается:

- участие  в течение года в выполнении важных работ;

- качественное и своевременное оказание государственных услуг, выполнение 

государственного  задания;

- качественная  подготовка и своевременная сдача отчетности (п. 4.11 

Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский центр социального 

обслуживания населения» 
В состав фонда  оплаты труда для  начисления премиальной  выплаты по итогам  работы   

за  год,  включаются:

- оклад  (должностной  оклад);

- выплата работникам, занятым  на  работах с вредными  и (или) опасными условиями 

труда;

- доплата водителям   за классность;

- выплата  за  выслугу  лет;

- доплата за ученую степень;

- доплата на почетное звание;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (п. 4.12.3 

Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский центр социального 

обслуживания населения») 



Стимулирующие выплаты

№ 

п/п

Показатель 2019 год

2
Премирование по

итогам работы за год

Снижение (лишение) размера премиальной выплаты по итогам 

работы за год  оформляется приказом директора учреждения  по 

представлению непосредственного  руководителя  работника (п. 

4.2.16 Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский 

центр социального обслуживания населения»)

№ п/п Наименование Процент 

снижения 

1. Нарушение  или неисполнение должностных 

обязанностей 

 

50% 

2  Прогул, появление  на работе в  нетрезвом  

состоянии 

 

100% 

3 Систематическое  опоздание  на  работу  без 

уважительных причин 

 

100% 

4. Нарушение  установленных  сроков отчетности            50% 

5. Неправильное  хранение  материалов,  

инструментов, оборудования, инвентаря 

 

50% 

6. Дисциплинарное взыскание 100% 
 



Стимулирующие выплаты
№ 

п/п

Показатель 2019 год

3

Единовременная выплата

при предоставлении

ежегодного

оплачиваемого отпуска

Работники  учреждений один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск имеют право на единовременную выплату 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее -

единовременная выплата) в размере одного месячного фонда оплаты труда.

Основанием для единовременной выплаты является приказ директора о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и единовременной 

выплаты.

Единовременная выплата осуществляется на основании письменного 

заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 

должности и не зависит от итогов оценки труда работника.

Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный 

календарный год, имеют право на единовременную выплату в размере, 

пропорционально отработанному времени (п. 5.8 Положения об оплате 

труда работников БУ «Сургутский центр социального обслуживания 

населения») 

Единовременная выплата не осуществляется:

- работникам, принятым на работу по совместительству;

- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев).

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого  

отпуска учитывается для расчета средней заработной  платы. В случае, если 

в расчетный период попадают две единовременные выплаты, то для расчета 

берется одна за последний период.

Единовременная выплата осуществляется за счет средств фонда оплаты 

труда (п. 5.9 Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский центр

социального обслуживания населения») 



Стимулирующие выплаты

№ 

п/п

Показатель 2019 год

4

Единовременная 

выплаты молодым 

специалистам

Не может превышать 

2 месячных ФОТ

5

Выплаты к праздничным 

дням, профессиональным 

праздникам

в едином размере, не более 3 раз в календарном году;

выплата премии осуществляется не позднее месяца, следующего после 

наступления события



Годовой фонд оплаты труда по должности

(ФОТ год) 

В настоящее время

Месячный ФОТ

(МФ):
Оклад

Выслуга

Компенсационные 

выплаты, 
в том числе: 

Северная надбавка

Районный  коэффициент

Единовременная

выплата при 

предоставлении

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска = 1 МФ

Годовой фонд

стимулирующих

выплат = 

МФ х 12 мес. х 10%

+ +

Источник

выплат

за интенсивность и высокие 

результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы

за период (квартал, год)

ФОТ год/ 12 месяцев

Среднемесячная заработная плата работника



Годовой фонд оплаты труда по должностям,  получающим КЭД  (ФОТ год) 

В настоящее время

Месячный ФОТ

(МФ):
Оклад

Выслуга

Компенсационные 

выплаты, 
в том числе: 

Северная надбавка

Районный  коэффициент

Единовременная

выплата при 

предоставлении

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска = 1 МФ

Годовой фонд

стимулирующих

выплат = 

МФ х 12 мес. х 10%

+ +

Источник

выплат

за интенсивность и высокие 

результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы

за период (квартал, год)

ФОТ год/ 12 месяцев

Среднемесячная заработная плата работника

КЭД – ежемесячно устанавливается комиссией учреждения 



Приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 04.02.2019 № 95-р «Об утверждении предельного 

ежемесячного размера коэффициента эффективности 
деятельности для отдельных категорий работников 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, 
на 2019 год





Приказ Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22.04.2019 № 379-р «О средней заработной плате отдельных 

категорий работников во II квартале 2019 года» 

Целевые значения показателей «средняя заработная плата» работников 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, во II квартале 2019 

года в следующий размерах: 

Социальные работники 66 955,62 рублей

Специалисты, осуществляющие предоставление социальных 

услуг, работники физкультуры и спорта, педагогические 

работники учреждений социального обслуживания, работники 

культуры и искусства 

55 867,10 рублей

Врачебный персонал 133 911,24 рублей

Средний медицинский персонал 66 955,62 рублей

Младший медицинский персонал 66 955,62 рублей







В соответствии с постановлением Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального 

толкования отдельных норм Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, работающих в государственных органах и 

государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

(с изменениями на 24 сентября 2015 года)



Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский центр социального обслуживания населения» 

от 01.06.2018  № 01-03-119 «Об утверждении положения о 

порядке компенсации стоимости льготного проезда»


