Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ПРИКАЗ
от 27.01.2020 г.
г. Нефтеюганск

№ 15/31-П-45

О внесении изменений в приложение 1 к приказу
учреждения от 28.10 2019 года № 15/31-П-510
«Об утверждении Положений о материальном
стимулировании работников учреждения»
В связи с изменением структуры и штатной численности
бюджетного
учреждения
«Нефтеюганский
комплексный
центр
социального обслуживания населения» (далее - Учреждение), во
исполнение
приказа Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 14 января 2020 года № 01-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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приложение 1 «Положение об установлении системы
оплаты труда работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения» к приказу учреждения от 28.10
2019 года № 15/31-П-510 «Об утверждении Положений о материальном
стимулировании работников учреждения» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами: «приказом
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 14 января 2020 года №01-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

Департаменту

социального

учреждений,

развития

подведомственных

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры, оказывающих социальные услуги»;
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.Месячная

заработная

плата

работника,

полностью

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера

оплаты

труда,

установленного

федеральным

законом,

с

применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной

плате

за

стаж

работы

в

районах

Крайнего

Севера

и

приравненных к ним местностях».
1.3.Таблицу

подпункта

2.1.1

пункта

2.1

раздела

2

изложить

в

следующей редакции:
№п/п

Квалификационный

Наименование должностей

Размер
должностного

уровень

оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих:
1.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.1.

1 квалификационный
уровень

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

заведующий хозяйством, должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
уровень
устанавливается II внутридолжностная категория
должности
служащих первого квалификационного
3 квалификационный
уровня,
по
которым
устанавливается
I
уровень
внутридолжностная категория
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер,
психолог, специалист по кадрам,
1 квалификационный
юрисконсульт,
экономист,
инженер
по
уровень
автоматизированным
системам
управления
производством, документовед

2 квалификационный

2 квалификационный
уровень

2.3.

3 квалификационный
уровень

2.4.

4 квалификационный
уровень

2.5.

10841,91

администратор

5 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производственное
должностное
наименование
«ведущий»
Главные специалисты: в
лабораториях, мастерских;
бухгалтера

отделах, отделениях,
заместитель главного

10904,19

10950,90

11119,06

11676,05
12233,14

12787,95
13288,89

»
1.4.Таблицу

подпункта

2.1.2

пункта

2.1

раздела

2

изложить

в

следующей редакции:
«
№

Квалификационный уровень

Наименование должностей

Размер должностного

п/п

оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения, занятых в сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг:

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня,
1.

осуществляющих предоставление социальных услуг»

1.1.

социальный работник

1 1708,64

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
2.

учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

2.1.

1 квалификационный уровень
специалист по социальной работе

12829,89

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях
3.

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

3.1
заведующий отделением

14030,54

»
1.5. Таблицу пункта 2.1.3 подпункта 2.1 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«
№

Квалификационный уровень

Наименование должностей

п/п

Размер должностного
оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических
работников:
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

персонал»
1 квалификационный уровень
инструктор по трудовой терапии

12241,45

медицинская сестра

12611,39

3 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

врач - специалист

19488,87

»

1.6.Таблицу

подпункта 2.1.4

пункта 2.1 раздела 2 изложить в

следующей редакции:
«
№

Наименование должностей

Квалификационный уровень

Размер должностного оклада,

руб.

п/п
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования:

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

1.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2.
2.2.

3 квалификационный уровень

воспитатель, методист

13143,36
»

1.7.Таблицу

подпункта

2.1.5

пункта

2.1

раздела

2

изложить

в

следующей редакции:
«
№ п/п

Квалификационный уровень

Наименование должностей

Размер должностного
оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и
кинематографии:
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
1.
искусства и кинематографии среднего звена»
кул ьтор ганизатор
1.1.
12241,45
1.2.
культорганизатор II категории
12425,07
1.3.
культорганизатор I категории
12611,39

»
1.8.Таблицу

подпункта

2.1.6

пункта

2.1

раздела

2

изложить

в

следующей редакции:
«
Квалификационный уровень

Размер должностного
оклада, руб.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников жзнческой культуры и
спорта:

№ п/п

Наименование должностей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
инструктор по спорту, инструктор
12829,89
по
адаптивной
физической
культуре

1.

1.1.

»
1.9. Таблицу подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«
№
п/п

Квалификационный уровень

Наименование должностей

Размер должностного
оклада, руб.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих:

1.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»
наименование

профессий

рабочих,

по

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
1 квалификационный уровень

1.1.

с

Единым

10644,69

тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих:
кастелянша,

буфетчик,

оператор

стиральных

машин,

рабочий

комплексному

обслуживанию

и

по

ремонту

зданий

»

1.10.Подпункт 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.8.Должностные оклады руководителей и специалистов,
занимающих должности и профессии, не отнесенные к профессиональным
№

Наименование должностей

Размер должностного

п/п

оклада, руб.
Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесённых к профессиональным
квалификационным группам:

1.

10899,00

ассистент по оказанию технической помощи1
специалист по охране труда2 , специалист по закупкам

2.

специалист по противопожарной профилактике

3,

11119,06

4

специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)5

3.

12987,98

специалист по работе с семьей6
заместитель заведующего отделением (филиалом), заместитель

4.

13329,89

начальника отдела
1

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017 года № 351н "Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник)
по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья"

2

Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда»

3

Приказ Минтруда России от10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере
закупок»

4

Приказ Минтруда России от 28 октября 2014 года № 814н " Об утверждении профессионального стандарта

«Специалист по

противопожарной профилактике»
5

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 681н " Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере»

6

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 года № 683н " Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по работе
с семьей»

»

1.11.Таблицу пункта 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«
Наименование должностей

№

Размер должностного

п/п

оклада, руб.
Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесённых к профессиональным
квалификационным группам:

1.

1.1.

директор, в том числе по группе оплаты труда директоров:

1 группа

27506,17

1.2.

II группа

25718,53

1.3.

III группа

24047,35

1.4.

IV группа

22484,22
заместитель директора в зависимости от группы оплаты труда директора

2.
2.1.

I группа

19088,09

2.2.

II группа

17847,68

2.3.

III группа

16688,34

2.4.

IV группа

15603,42
главный бухгалтер в зависимости от группы оплаты труда директора

3.
3.1

I группа

3.2.

II группа

19528,52
18306,48

3.3.

III группа

17086,62

3.4.

IV группа

15865,73

»
1.12.В пункте 5.13. раздела 5 после слов «работников учреждения»
дополнить

словами

«(без

учета

заработной

платы

соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера»).
1.13. В пункте 5.14. раздела 5 после слов « работников учреждения»
добавить

словами

«(без

учета

заработной

платы

соответствующего

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера»).
1.14. В пункте 6.1 раздела 6 исключить слова «выплата водителям за
классность».
1.15. Абзац третий

пункта 6.5

раздела 6

дополнить вторым

предложением следующего содержания «Устанавливается единый подход
к

определению

оплачиваемого

размера
отпуска

выплаты
для

всех

при

предоставлении

работников

ежегодного

учреждения,

включая

руководителя».
1.16.Пункт 6.8. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.8. Иные выплаты, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения,
осуществляются

в

пределах

фонда

оплаты

труда,

формируемого

в

соответствии пунктом 7.1 настоящего Положения.».
1.17. пункт 7.1. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный
год исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном порядке
бюджетным
Мансийского

и

автономным
автономного

учреждениям
округа

-

из

Югры,

бюджета
и

объемов

Хантысредств,

поступающих от приносящей доход деятельности.».
1.18. В приложении 1 к Положению об установлении системы
оплаты труда работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

«Нефтеюганский

комплексный

центр

социального обслуживания населения» строку 3.9 исключить; строки 3.6,
3.8 таблицы изложить в следующей редакции:
«
3.6.

выплата за работу в ночное время

размер устанавливается в
коллективном договоре не менее 20
процентов часовой тарифной ставки
оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы (за
каждый час работы) в ночное время,
в соответствии со статьей 154
Трудового кодекса Российской
Федерации

работа в ночное время (с 22
часов до 6 часов)

выплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни

размер устанавливается в
коллективном договоре
соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской
Федерации, с учетом постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации от 28 июня
2018 года № 26-П

работа в выходной или
нерабочий праздничный
день (при сменной работе
дополнительно
оплачиваются только
праздничные дни)

«
3.8.

»
1.19. В приложении 5 к Положению об установлении системы оплаты
труда
работников
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения» дополнить таблицу строкой:
Буфетчик

ассистент по оказанию технической помощи

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Олексин

