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О срлней заработной плате
отдельных категорий работников
в IV квартале 2О2| года

В целях реализащIи Указа Презилента Российской Федерации

от 07.05.2012 М 597 <О мероприятиях по реаJrизации государственной
социальвой поJштики>, постановJIенЕя Правительстм Российской
Федерации от 15.04.2014 Ns 296 <Об угверменпи государственной
програп.rмы Российской Федерации <<Социальная поддержка грФкдан>,

в соответстВии с пунктом 4 постановJIения Правительства Российской
Федерации от 14.09.2015 Ns 973 <О совершенствовании статистического
yleтa в связи с вкпючением в официальнуlо статистическую информаuпю

показателя среднемесячной вачисленной заработвой платы наемных

работникоВ в орItлнизацпD(, у индивидуаJlьЕых предпринимателей

и бизических лиu (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)>>,

постаноыIевием Правительства Ханты-Мансийского €lвтономного

округа - Югры от 13.12.2019 Nq 498-п <Об увеличении фондов оплаты

туда государственных учре}(Дений Ханты-мансийского автономною
округа - Югры>t, распоряжением Правительства Ханты-мансийского
tlвтоцомногО округа - Ю"ры от 05.10.2020 Nз 563-рп <<О прогнозе

социаJIьяо-экономического рл!вития ХантьгМансийского автономного

округа - Югры яа 202| год и на плановый период 2О22 п 2023 годов>,

распоряжением Правительства Хантььмапсийского автономного

округа - Югр", от 05.10.2020 Nэ 564-рп <<об основных направлениJlх

нальговой, бюдкетной и долговой политики Ханты-мансийского
автономногО округа - Югры, характеристИк€D( проекта закона о бюджете

ханты-мансийского автономнопо округа - Югры gа 2о2| год и на

плавовый период 2022 rl 2023 годов>, распоряжением Правительства

Ханты-МансИйскогО автономногО округа * Югры от 08,10.2020 Nэ 563-рп

<О прогнозе соIиально-экономического развития Ханты-Мавсийского

""rоrоr"о.о 
округа - Югры на 2о22 год и на гшановый период 2023 и 2024

годов))

tРИКАЗЬIВАЮ:



2

l. Установить целевые зцачеЕия покл!атеJIя (средняя зарабопrм
платФ) работлtиков уrреждеrпrй, подведомственItьш,Щепсоцразвити.я
Югры, в IV квартале 202l года по категориям в следующих ре!мерах:

социмьЕые работники - 7l 076,90 рублей;
специаJIисты, осуществJlяющие предостаRIIеЕие социaцьньD( услуг,

работники физкультуры и спорта' педаюгические работвики 1пrрехиений
сощ.rrшьного обсrтуживания, работники культуры и искусства
57 990,05 рублей;

врачебный персонzlл - l42 153,80рублей;
средний медицинский персонiш - 71 076,90 рублей;
младшпй медицивский персонЕrл - 71 076,90 рублей.
2. Настояццtй приказ распространяет свое действие на

правоотношения, возникIлие с 0l. 10.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на первого заместит€JIя директора С.В. Круглову.

Директор Департамента Т.А.Пономарева
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