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ДЕПАРТДМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(дЕпсоцрАзвития югры)

прикАз

л a}ar-x.- 2019 г. ху 6//-ь.--_'_)

г. Ханты-Мансийск

О срелней заработяой плаге
отдельных категорий работников
в III квартале 20t9 года

В целях реализации Указа Презилента Российской Федераuии
от 07.05.2012 Ns 597 <О мероприят}их по реализации государственной
социальной политики), в соответствии с пунктом 4 постановления
Правительства Российской Федерации от l4.09.20l5 Ng 973
<О совершенствовании статистического у{ета в связи с вкJIючением в
официальную статистическую информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (срелнемесячного
лохода от труловой деятельности)>, постановления Правительства
Ханты-Манслtйского автономного округа - Югры от 21.12.20l8 М 475-п
кОб увеличении фондов оплаты труда государственных уlрежлений
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>>, распоряжения
Правительства ХантьрМансийского автономного округа - Югры
от 05.10,2018 Nэ 515-рп <О прогнозе социально-экономического развития
ХантььМансийского автономного округа - Югры на 2019 год и на
плавовый период 2020 u 2Q21 годов)), распоряжения Правительства
ХантьрМансийского автономного округа - Югры от 14.09.20l8 Nэ 464-рп
<Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хараlсгеристиках
проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа * Югры на 20 t 9 год и на плановый период 2020 и 202 l годов>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить целевые значения показателей (средняя заработнм
плата> работников 1.,rреждевий, подведомственных .Щепсоцразвития Югры,
в III KBapTa"re 2019 года в следующих размерах:

социальные работники - 66 955,62 рублей;
специаJlисты, осуществляющие предоставление социzцьных услуг,

работники физкульryры и спорта, педагогические работники учрежлений
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социzuIьного обсJIухивания, работники культуры и искусства - 55 867,10

рублей;
врачебный персонал - l33 9l1,24 рублей;
средний медицинский персонал - 66 955,62 рублей;
младший медицинский персонал - 66 955,62 рублей.
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на

правоотношения, возникшие с 01.07,20l9.
З. Контроль за исполнением настоящего прикfr}а возложить на

начаJIьника Управления экономики и рtr}вития отрасли,,Ц,епсоцразвития
Югры Е.П.Карканица Паниаryа.
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flиректор С.А.Давиденко
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