
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(дЕпсоцрАзвития югры)

прикАз

,< ,Г r, а,9z-о-,ъа2ОZОr Хч l//z{
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в прикаa}

!епсоцразвития Югры от 06.07.2020 }Ф 842-р
<О средней заработной плате
отдел ьных категорлtt"r работников
в III квартале 2020 года>

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 Ns 597 <О мероприятиях по реаJlизации государственной
социатьной политик]t)), в соответствии с пунктом 4 постановления
Правительства Россиtiской Федерации от 14,09.201 5 JФ 97з
кО совершенствовании статистического учета в связи с вкJIючением
в официальную статистическую информацию покiвателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях,
у индивIrдуальных предпр!lнимателей r,r физических лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности)>, постановлен}tем Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12,20l9 Ns 498-п
<Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений
Ханты-МансИйского автономного округа - Югры>, распоряжениJtми
ПравительстВа Ханты-МансийскоrrС автономногО округа - Югры
оТ 05.09.20 l9 Ns 470-рП (об основных напраыIениях налоговой,
бюджетной и долговорi политики Ханты-мансийского автономного
округа - Югры, характеристиках проекта закона о бюджете
Ханты_Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на
плановыЙ перttоД 202l и 2022 годов>, от l1.10.2019 Nэ 532-рп <О прогнозе
социа,lьно-экономIлческого развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2020 гоД и на плановЫй период 2Q2l и 2022 годов>,
пplcblvroм Щепартамента финансов от 04.08.2020 Ng2O-Исх-3 l36 .

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, BHecTl-i измененрш в приказ ,Щепсоцразвития Югры

от 06.07.2020 Nэ 842-р <О срелнелi заработной плате отдельных категорий
работников в III квартале 2020 годФ> Llзложив пункт 1 в следующей
редакции:
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<l. Установить целевые значения показателей <средняя заработная
плата)) работников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,
в III квартале 2020 года в следующих размерах:

социальные работник}I - 6'7 48Э,60 рублей;
сПециалисты, осуществляющие предоставление социаJIьных услуг,

работники физкультуры и спорта, педагогические работники учреждений
соци;rльного обслуживания, работники культуры и искусства
57 990,05 рублей;

врачебный персонал - 134 967,20 рублей;
средниli медицинский персонttл - 67 483,б0 рублей;
младшрtйt медицIrнский персонал - б7 48З,60 рублеl'л.>
2. Настоящлrйt прикщ вступает в действие с момента подписания

и расшространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящею приказа оставляю за

собой.
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