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положение
об установлении системы оплаты труда работников
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(лалее - Учрещдение)

1. общие положения

Настоящее Положение <Об установлении системы оплаты труда
работников бюджетного r{реждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <СурryтскиЙ многопрофильныЙ реабилитациоЕныЙ центр
для инвzrлидовD, реryлирует порядок и условия оплаты труда работников
у{реждения (даrrее - Положение).

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года Ns 77-оз <Об оплате
труда работников государственных учреждений ХантьгМансийского
автономного округа - Югры, иных организ ациr4 и заключающих трудовой

договор членов коллегиаJIьных исполнительных органов организаций> (с

изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2016 года ЛЬ 431-п
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<О требованиях к системам оплаты труда работников государственных

уrреждений ХантьрМансийского автономного округа - Югрьо>, приказом

,Щепартамента социЕчIьного развития ХантьгМансийского автономного
округа - Югры от 28 февраля 201,7 года Ns 03-нп <Об утверждении
положениrI об установлении системы оплаты труда работников
государственных 1^rрехдений, подведомственЕых департаменту
социаJIьного р€ввитиrI Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьп>,
приказом ,Щепартаrлента социального развития ХантьгМансийского
автоItомного округа - Югры от 25 декабря 2017 года Ns 20-нп <<О внесении
изменений в приложение к прикЕву ,Щепартамента социаJIьного развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 201'7 rода
J\Ъ 03-нп <Об утверхдении положения об установлении системы оплаты
труда работников государственньж уlреждений, подведомственItых

.Щепартаменry социаJIьного развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, оказывающих социаJIьные услуги), прик€вом
,Щепартамента соци€шьного р€ввитиrI ХантььМансийского автоtIомного
округа - Югры от 23 января 2019 года Ns 3-нп <О внесении изменений в
приложение к прикшу ,Щепартамента социаJIьного развития Хантьр
Мансийского автоЕомного округа - Югры от 28 февраля 20|'7 года ЛЬ 0З-
нп <Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных
.Щепартаменry социального развитиJI Ханты-Мансийского автономЕого
округа - Югры, оказывающих соци€чrьные услуги), прикalзом
,Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 14 января 2020 года Ns 01-нп <<О внесении изменений в
приложение к приказу ,Щепартамента социаJIьIIого развития Ханты-
Мацсийского автоItомного округа - Югры от 28 февраля 2017 года Ng 0З-
нп <Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда
работников государственных уrреждений, подведомственных
.Щепартаменry соци€lльного развитиrI Ханты-Мансийского автономного
округа * Югры, оказывающих соци€lJIьные услуги>, приказа ,,Щепартамента
социального развития ХантььМансийского автономного округа - Югры от
0З.04.2020 Ng 0б-нп <<О внесении изменений в приложение к приказу
,Щепартамента социЕlльного развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 28 февра;rя 2017 года Np 0З-нп <Об утверждении
положения об установлении системы оплаты труда работников
государственных 1^tреждений, подведомствеЕItых .Щепартаменту
социаJIьного развитиrI Ханты-Мансийского автоЕомного округа - Югры,
оказывающих соци€lJIьЕые услугиD, приказом .Щепартамента социального

р€lзвития Ханты-Мансийского автоЕомного округа - Югры от 01 авryста
2019 года Nэ 706-р <Об утверждении положения о порядке применения,
порядка утверждения и методики расчета коэффициента эффективности
деятельности, перечня должностей, единого подхода определения средней

заработной платы), приказом .щепартамента соци€шьного развития Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры от 15.04.2020 Nэ 409-р <Об

утверждении структур и штатной численЕости учреждений социального
обслуживания, подведомственных .Щепсоцразвития Югрьо>, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
и включает в себя:

обцц,rе положеЕиrI;
основцые условиrI оплаты трула работников Учреждения;
порядок Е условия осуществлеЕия компенсационньж выплат;
порядок и усJIовия осуществления стимулирующих выплат, критерии
их установлеЕиrI;
порядок и условия оплаты труда руководитеJUI учреждениJI, его
заместителей, главного бухгалтера;
порядок и условия установления иных выплат;
порядок формирования фонда оплаты труда )п{реждения.

|,2. Заработная плата формируется из:
должностного окJIада;
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже миним€цьного размера
оплаты труда, устаЕовленного федеральным закоЕом, с примеЕением к
нему районного коэффициеЕта и процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

1.4. ,Щиректор Учрежления несет ответственность за Еарушение
предоставления государственных гарантий по оплате труда работников
бюджетного у{реждения в соответствии с дейотвующим
законодательством.

2. Основные условия оплаты труда работников Учреждения.
2.1. Размеры должностньц окJIадов работников Учреждения

устанавливается с yt{eтoм требований к профессиональной подготовке и

уровню квалификации, которые необходимы дJuI осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам, профессионапьным стандартам в соответствии с подпунктами
2.1.1 - 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Положения:

2. 1. 1. .Щолжностные окJIады работников общеотраслевых должностей
руководителей, специ€lлистов и служащих на основе отЕесения
занимаемых ими должностей служащих к профессионаJIьным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства



4

2.1.2. .Щолжностные оклады работников, занятых в сфере
предоставлеIrия социальных услуг на основе отнесения занимаемых ими
должностей служатIIих к профессиональным квшtификационным группам,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци€lльного

развитиrI Российской Федерации от 31 марта 2008 года Ns 149н (Об
утверждении профессиональных квалификационЕых групп должностей
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления
социаJIьных услугD, устанавливаются в следующих р€lзмерах:

Ns
п/п Квалификационньй уровень Нмменование долхсlостей

Размер
долж}tостного

ок,тац4 руб.
1 Профессиональная квалификационнм группа

<Общеотраслевые должности сJryжащих второго 1.ровrrя>>

1.1. l r<за:шфикашоннъй 1ровень администратор 10 841,91

12. 2 ква,шфикаrиошlьй 1ровенъ
заведующий скJIадом,
заведлоtщ,tй хозяйgтвом

10 904,19

1.3. 3 ква,шфикац.rонньй уровень
завелlтощий производством
(шеф-повар)

10 950,90

2 Профессиональвая квалпrфикационнм группа
кОбщеотраслевые долкности служащих третьего }ровня>)

1 ква;rификаrп,rоrпrьй 1ровень

бlтгалтер, психолог, специалист
по кадрalм, юрисконсульт,
экономист, инхенер, июкенер по
аВТОМаТИЗИРОВtlННЫМ СИСТеМаI\.t

управления производством,
док}а{ентовед

11119,06

22.

доJDкности служащих первого
ква,т.rфикационного уровItя, по
которым может устанавливаться
II внугридолжностнм категория

11 676,05

3 ква,ификационrrьй уровень

должности служащих первого
ква,шфикационного ypoBIuI, по
которым может
устанавливаться I
вЕутридолжностнм категориJI

122зз,14

5 ква.rификачиоrшьй уровень
заместитель главного

бухгалтера
1з 288,89

ль
п/п

Наименование доллсlостей
окцада

Размер

ДОJDКЕОСТНОЮ

Профессиона.гьные lоашlфикадионные гр}пIш доллсlостей работников, зан-rьж в сфере
здравоохраIrениrI и предоgтtiвJlеншl colиaJlьнbD( усJг}т:

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая
2008 года Ns 247н (Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностеЙ руководителеЙ,
специалистов и служащих), устанавливаются в след).ющих размерах:

2.1.

2 ква.rификаионнъй уровень

2.з.

2.4.

Квалификационньй уровень



Профессиональная ква,шфикационнм группа к,Щолrю{ости специаJIистов третьего

)ровня в у{режденил( здрtlвоохранения и осуцествJUIющих предоставление
соци&lыtьIх ))

|2 829.89специllлист по социальнои1.1.

2
Профессионапьная квалификационнм группа к,Щолжности руководителей в

у{реждениях здрllвоохрtшения и осуцествJтяющих предоставлеЕие социальньD(

)
14 030,54отделением2.|,

2. 1.3. ,Щолжностные оклады медицинских работников на основе
отItесения занимаемых ими должностей служащих к профессион€чIьным
кваJIификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранеЕия и социального р€ввития Российской Федерации
от б авryста 2007 года Ns 52б <Об утверждении профессион€lльных
квалификациоЕных групп должностеЙ медицинских и фармацевтических
работников), устаяавливаются в следующих размерах:

2.1.4. ,Щолжностные окJIады педагогических работников на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социаJIьного развитиlI Российской Федерации
от 5 мая 2008 года }Ф 216н <Об утверждеЕии профессионаJIьных
квалификационных групп должностеЙ работников образования>,

Ns
п/п

Ква:пафикационньй

уровень
Наименование должностей

Размер

ДОJDКНОСТНОГО

окlада
рф.

Прфессиона:ъные ква,тrфиr<аrионные грушш долшсrоgгей медиrцнскlл< и
фармацевптческих работшжов :

Профессиона.lьная ква;шфикационная группа <Средrий медицинсruй и
фармацевтический персона.,I>

1.1
1 ква:п.rфикаrшонньй

}ровень
инстр}.кIор по лечебной физкультуре 12 24t,45

|.2.
2 tва.тплфикационньй

}ровень
медицинскаJ{ сестра диетическaUI 12 425,0,7

1.3.
3 ква;шфикашоlrньй

)rpoBeHb

медицинская сестра, медицинскtu сестра
по физиотерапии, медицинскм сестра
по массажу

1.4.
5 ша,шфш<аlцаонньй

уровень
старшм медицинскм сестра 12 992,54

2 Профессиональнм квалификационн.ш гр}ппа кВрачи и провизорьD

2.1.
2 ква,пафикаrшонньй

}ровень
врач-спещ{aUIист 19 488,87

Ns
fllп

Ква;lификационньй
уровень

Наименование должностей
Размер доrпкrосгного

оюIаца
рф.

Профессиональные ква,тrфикациоЕные группы долхсtостей

станавливаются в сле щих

5

1.

1 ква.lификаrшонньй иэовень

1.

12 611,з9
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работников образования :

1
Профессиона.lьная квалификаtионнаJI цруппа должностей педzгогических

работников

1.1
1 квшпrфикационньй

уровень
инструктор по труду, инструктор по
физической культуре

12 829,89

1.2
3 кватп,rфикаrионньй

уровень
методист

1з 14з,зб

1.3.
4 ква;мфикшдионнъй

уровень
учитель-логопед (логопед)

13 з00,10

2.1.5. .ЩолжностIlые оклады работников культуры и искусства на
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к
профессиональным квшификационным группам, утвержденным прикaвом
Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской
Федерации от 31 авryста 2007 года J\Ъ 570 (Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии), устанавливaIются в след}.ющих

размерах:

2.1.6.,Щолжностные оклады работников физической культуры и
спорта Еа основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 февраля 2012 года М 165н (Об утверждении
профессионмьных квалификационньж групп должностеЙ работников
физической культуры и спорта), устанавливаются в следующих размерах:

N9

rrlп
Кваmфrжационньй уровень Нмменовмие долхсrостей

Размер доrолсrосгного
октIада,

рФ.
Профессиональные ква,шфикационные группы должностей работников культ}ры,

искусства и кинематографии;
Профессиональная ква,т,Iфикационная группа <.Щолжности работников культ}ры,

искусства и кинематографии среднего звенiD)
1.1. культорганизатор 12 241,45

I.2.
культорганизатор II
категории

|2 425,0,7

1.з.
культорганизатор I
категории

12 611,з9

Jф

п/п
Квалификационный

уровень
Нмменование должностей

Размер должностного
окJIада,

руб.
Профессионмьные квалификационные фуппы долшrостей работrrиков физической

куJIьтуры и спорта:

1
Профессиональнм квалификационная гр}ппа должностей работвиков физической

культ}ры и спорта второго }poBIUI

1,1.
1 rcыпафикационньй

уровень
инструсгор по адаптивной
физической культуре 12 829,89

1.
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2.1.7. .Щолжностные оклады рабочих на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квапификационным
группам, }"твержденным приказом Министерства здравоохранеЕия и
социаJIьного р€lзвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года Ns 248н
(Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих>, устанавливаются в след}.ющих

размерах:

N9

п/п

Квашфикаrшонньй
}ровень

Нмменование долясrостей Размер
должIlостного

ошада
руб.

Профессиона,rьные квалификационные группы общеотраслевьп< профессий рабо.л,tх:

1
Профессионыьная квшп.rфикачионнм группа <Общео,граслевые профессии

рабо.л.lх первого уровня>

11

1

квалификационный
уровень

нмменование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2
и 3 квалификационньtх ра:}рядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих;
дворник, кастелянша, уборщик
служебных помещений, буфетчик,
кlхонньй рабочий, оператор стиральных
мапIин, повар, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий,
кJIадовщик

10 644,69

2
Профессиона.тrьная квыtификационнм группа (Общеотраслевые профессии

рабочих второго ypoBHJl)

2.1
1

квалификационный
уровень

нaименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и
5 ква,тификационньн р{lзрядов в
соответствии с Единьтм тарифно-
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих, водитель
автомобиля

10 748,49

2.2,
2

квалификационный
}ровень

наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение б и
7 квмификационньп разрядов в
соответствии с Единьвл тарифно-
квалификационным спрalвочником работ
и профессий рабочих, оператор
выводных устройств

10 810,77

2.3.
3

квалификационный
уровень

наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8

квыrификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ

10 857,48
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и профессиЙ рабочих

2.4,
4

квалификационный
уровень

наимеЕование профессий рабочих,
предусмотренньж 1 - 3
квarлификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные)
работы

10 899,00

2.1.8.,Щолжностные оклады руководителей и специалистов,
занимающих должности и профессии, не отнесенные к профессиональным
квалификационЕым группам, устанавливаются в следующих размерах:

l Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 года
Ng 351н кОб утверждении профессионапьного стандарта (Ассистент (помоurник) по окщаяию
технической помощи инваJlцдам и лицам с ограниченными возможностями здоровья);2 Приказ Минтуда России от 3 лекабря 2013 года Л! 70?н кОб утвержленt-lи Единого
квалификационного спрirвочнl-tка должЕостей руководlrтелей, специалистов и служащих, раздел
кКвалификационные харакгеристикц должностей работников, осуществляющкх деятельность в области
rражданской обороны, защитьi населения и территорI-rй от чрезвычайных ситуаций природного и
техtlогенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и
объектах ведения горных работ в подземных условиях);З Приказ Минтруда России от 4 авryста 2014 года М 524н <Об утверждении профессионмьного
сmндарта <Специалист в области охраны труда);
а Приказ Министерства туда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 28 окгября 2014 года
Ns 8l4H (Об }тверждении профессионального стандарта (Специалист по противопожарной
профилакгике>;
5 Приказ Министерства труда и социальной защиты Россllйской Фелераuии от 18 ноября 201З года
]\! 68lH кОб утверждении профессионального стандарта <Специалист ло реабилитационной работе в
сочиальной сфере>;
6 Приказ Министерства туда и социальной защиты Российской Федерачии от 18 ноября 2013 года
No б8Зн <Об утвержлении профессионаJIьного стандарта <Специмист по работе с семьей>.

2.2, Размер должностного окJIада работника Учреждения
устанавливается 1рудовым договором по форме, утверждеЕной
распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26 ноября 2012
года }l! 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальЕых) учреждениях на 20\2 - 2018 годы>, дополнительным
соглашением к трудовому договору, приказом директора Учреждения.

N9

п/п
Нмменовдrие доляс{остей Размер доrпюrостного

ошада
рф.

.Щолжrости руководителей, специалистов и сл}хащих, не отяесенньD( к
профессиональным квалификационным группа}.{:

1 ассистент по оказанию технической помощи l 10 899,00
специалист по закупкам2, специ:шист по охране трудаЗ,
апециалист по противопожарной профилактике4

1 1 1 19,06

з
специалист по комплексной реабилитации феабилитолог)5,
специалист по работе с семьейб

12 987,98

I

2.
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3. Порядок и условия осуществления компенсационньгх выплат.

3.1. К компенсационным выплатам относятся:
- выплата за рабоry в местностях с особыми кJIиматическими

условиями:
раЙонныЙ коэффициент к заработной плате;
процентЕая надбавка к заработной плате за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местЕостях;

- выплата за работу в условиях, откJIоняющихся от нормаJIьных:
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширеЕие зон обслуживаниrI;
выплата за увеличеЕие объема работы;
выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобожденшI от работы, определенной труловым
договором;

выплата за рабоry в Еочное время;
выплата за сверхурочнlто работу;
выплата за работу в выходЕые и нерабочие праздничные дни;
выплата за разделение рабочего днrI на части.
3.2. Выплаты, указанные в пункте 3.1., осуществляются в пределах

бюджетных ассигнований на оплату трула работников Учреждения.
3.3. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими

условиями устанавJIивается в соответствии со статьями 315 - З|7
Трудового кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа
от 9 декабря 2004 года ЛЬ 76-оз кО гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.р",
работающих в государственных органах и государственньж учреждениях
Ханты-Мансийского автоIlомного округа - Югры, территориальном фонде
обязательного медицинского страхованиrI Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры>>:

районный коэффициент в размере 1,7;

процентнаrI надбавка к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненньIх к ним местностях до 50
процентов,
3.4. Выплата за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормаJIьньж

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочЕой работе, работе в Еочное время и при
выполЕении работ в иных условиях, откJIонJIющихся от нормальньrх),
осуществляется в соответствии со статьями |49 - 154 Трудового кодекса
Российской Федерации.

3.5. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
осуществляются работникам в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час
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работы) сверх должностного окJIада (оrс,чада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы

рабочего времени, и в рсвмере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части должностного окJIада (оклада) за день или час работы) сверх

должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времеЕи. Работа в выходной или нерабочий праздничный

день (при сменной работе дополнительно оплачиваются только
праздничные дни). Выплаты за рабоry в выходные и нерабочие
праздничные дЕи производятся в соответствии со статьей 15З Трудового
кодекса Российской Федерации, а также с учетом постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 года Ns
26-п.

З.6. Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за

расцирение зон обсrryживаншI, за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, устанавливается директором на основании
служебных записок руководителей структурных подразделений, и срок, на
который они устанавливаются, и оформляются приказом по основной
деятельности Учреждения, с учетом содержания и объема дополнительной
работы в следующих рЕвмерах:

-врачебному персонаJIу, специtшистам, служащим, среднему
медицинскому персон€tлу до 50% окJIада по основной работе;

-рабочим, младIцему обслуживающему персоналу, до 100% окJIада
по основной работе,

З.7. Вьшлата за рабоry в ночное время работrиrсам уФеждениrI
осущестышется в размере 20 процентов часовой тарифной ставки окJIада
(должностного оклада), рассчитаЕного за час работы (за каждый час работы) в
ночное BpeMrI, в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации. Но.цъпr,t сIмт€l€тýя BpeMjI с22часов до б часов,

З.8. Компенсационные выплаты начислrIются к должностцому
окладу работника и не r{итываются дJuI Itачисления других выплат кроме
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

3.9. Размеры компенсационных выплат не моryт быть ниже
размеров, устаЕовленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы 1рудового права, соглашениями и коллективными договорами.

3.10. Выплата за р€ц}деление рабочего дня на части
(продолжительность рабочего днlI разделена на части с перерывом более

двух часов) устанавливается р.вмер до 10 процентов к должностному
окJIаду.

4. Порялок и условия осуществления стимулирующих выплат
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4.1. К стимулирующим выплатаNI относятся:
выплата за иЕтенсивность работы:
выплаты за качество выполняемых работ;
выплата за выслуry лет;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал;

преми€шьItые выплаты по итогам работы за каJIендарный год,

4.2. Выплаты, указанные в пункте 4.1., осуществляются в пределах

бюджетньтХ ассигнований на оплату труда работников Учреждения,
4.3. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям

деятельностИ Учреждения и показателям оценки эффективности

деятельности работников Учреждения.
Принципы, в соответствии с которыми устанавливаются пок€ватели

эффективности работы:
- объективность - рЕвмер вознаграждения работника должеЕ

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также
за дости}кеЕие коллективных результатов труда;

- предсказуемость - работник должен знать, какое
вознаграждение он полr{ит в зависимости от результатов своего труда, а
также за достижеЕиrI коллективных результатов труда;

- адекватность (соразмерность) - вознаграждение должно быть
адекватно (соразмерно) 1рудовому вкJIаду каждого работника в результат
коллективного туда;

- своевремеЕность - вознаграждение должно следовать за
достижением результатов;

- прозрачность - правила определения вознагрФкдения должны
быть понятны каждому работнику.

4.4. Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью
напряженЕости в процессе труда и устаЕавливается за:

участие в выполнеЕии важных работ, мероприятий;
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы

всех служб государствеЕного )чреждениrI;
Максимальный размер выплаты за интенсивность работы

опредеJuIется в процентах от должностного оклада работника, но не более
50 процентов должностЕого окJIада.

При установлении рщмера выплаты за интенсивность работы
следует }п{итывать:

высокаjI интенсивность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы всех служб государственного
учреждения);

систематическое досрочное выполнение работы с проявлением
инициативы, творчества, с применением в работе современных форм и
методов организации труда и др.;
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выполнение работником государственного учреждения важных

работ, не определенных трудовым договором.
Ежемесячно дО 28 числа текущего месяца от руководителеи

структурных подразделений предоставляются Еа согласование служебные

записки с указанием каЕдидатов, претеЕдующих на выплату за

интенсивность и предлагаемые размеры этой выплаты, комиссия по

стимулируюЩим выплатаМ принимаеТ решеItие о размере данной
выплаты (приложение 1 к Положению).

размеры выплаты за интенсивность, оформляются приказом

Учреждения.
4.5, Работникам Учрежденияустанавливаются следующие выплаты

за качество выполняемых работ:
коэффициент эффективности деятельности работника (далее - КЭД);
выплата за качество.

4.4. 1. КЭД устанавливается отдельным категориям работников
государственных учреждений в соответствии с постановлением
Правительства ХантьгМансийского автоItомного округа - Югры от 2l
декабря 2018 года Nр 475-п кОб увеличении фонда оплаты труда
государственных учреждений Ханты-Мансийского автоttомного округа -
Югры.

Перечень должностей работников Учреждения, в отношении
которых ре€rлизуется план мероприятий по поэтапЕому повышению
заработной платы (далее - отдельные категории работников), а также
предельный размер КЭД устанавливается на основании приказа
.Щепартамента социаJIьного р€ввития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.

Порядок применения (установления) КЭЩ работникам Учреждения
предусмотрено Положением о порядке применения (установления)
коэффициента эффективности деятельности работникам БУ <Сурryтский
многопрофильный реабилитационный цеЕтр дJIя инв€uIидов>,
занимающим должности, в отношении которьж реализуется план
мероприятий средней заработной платы в соответствии с приложением 2 к
настоящему Положению.

4.4.2. Заместителям директора, отдельным категориJIм работников
ежемесячно устанавливается выплата за качество при наличии у них
квалификационной категории и (или) при выполнении работником
покщателей оценки эффективности деятельности:
в следующих размерах:

при наличии второй квалификационной категории |0Yо;
при наличии первой квалификационной категории | 5О/о;

при нЕlJIичии высшей квалификационной категории 20О/о;

за соблюдение трудовой дисциплины 100/о;

за соблюдение положений Кодекоа этики и служебного поведения
5%;



за участие в методической работе и инновационной деятельности

государственного rrреждения (уlастие в разработке уrебно-методических,
на)чно-методических гryбликаций, пособий, рекомендаций, а также в

подготовке высryплений на конференциях и семинарах) 5%;

за rrастие в коЕкурсах профессионального мастерства, творческих
лабораториях, экспериментальных группах. Использование новых

эффективных технологий в процессе социальIlого обс;ryживания граждан

5Yо;

за освоение программ повышения кв€UIификации или

профессиональноЙ подготовки 5Yо;

за удовлетворенность граждан качеством и количеством
предоставленных социaшьных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на

качество их предоставления) 3%;
за успешное и добросовестЕое исполнеЕие должностных

обязанностей в соответствующем flериоде 10%;

за высокое качество выполняемой работы l5%;
за персональный вкJIад работника в общие результаты деятельности

5%;
за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением

рабочего процесса или уставной деятельностью государственного

уrреждения 50Z.
Максимальный размер выплаты за качество определяется в

процентах от дол)I(ностIIого окJIада работника, но не более 50 процентов
должностного оклада.

Ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, от руководителей
структурных подразделений предоставляются Еа согласование служебные
записки с указанием кандидатов, претеЕдующих на выплату за качество и
предлагаемые размеры этой выплаты, комиссия по стимулирующим
выплатам принимает решение о размере данной выплаты (приложение 3 к
Положению).

Размеры выплаты за качество, оформляются прик€вом Учреждения.

4.5. Выплата за выслугу лет к должностному окJIад устанавливается
всем работникам Учреждения в рiвмере:

l0 процентов _ при стаже работы два года;
20 процентов - при стаже работы три года;
30 прочентов - при стаже работы пять лет;
35 процентов - при стаже работы десять лет;
40 процентов - при стФке работы более пятнадцати JleT.
Основным документом для определения стажа работы, дающего

право на получение выплаты за выслуry лет, является трудов€ц книжка или
иной документ, подтверждающий периоды работы. В стаж работы,
дающий право на получение выплаты за выслуry лет, вкпючаются периоды
работы в государственных учреждениrIх соци€шьного обслуживания

13
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4.7. ПремиальнаJI выплата по итогам работы за к€rлеЕдарный год
осуществляется при п!шичии обоснованной экономии в декабре текущего
каJIендарного года в ра:}мере не более двух фондов оплаты труда.
Основанием для выплаты премии по итогам работы за кЕIлендарный год
является приказ Депсоцрщвития Югры.

При установлении премисшьЕых выплат по итогам работь1 за
календарный год следует }п{итывать :

участие в течение установленного периода в выполнении важных
работ;

Ns
п/п Процент

снижения

Некачественное, несвоевременное выполнение основвых функций и
должностньгх обязанностей, неквалифицироваЕнtц подготовка и
оформление док},ментов
Нарушение сроков представления установленной отчетности,
представление неверной информации

до 50
процентов

Грубое, неэтичное отношение к клиентalм, коллегаN{ до 100
процентов

4 Несоблюдение цудовой дисциплины до 100
процентов

(сочиальной защиты), здравоохранениrI, образования, науки, культуры,

спорта, других учреждениях бюджетной сферы, органах государственной

власти, государствеНных органов исполнительЕой власти и органов

местного самоуправления, Указанные периоды суммируются независимо

от срока перерыва в работе.
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал

производятся работникам Учреждения за фактически отработанное времJI,

не позднее следующего за окончанием квартаJIа месяца, а за четвертый

квартаJI - в декабре текущего года.
премиа.пьная выплата по итогам работы за кварт€rл осуществляется

в размере не более 100О/о должностного окпада.
премиальная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается

при наJrичии дисциплинарного взыскания, наJIоженного и не снятого в

расчетном периоде, а также работникам, уволенЕым в расчетном периоде

за виновные действия.
Снижение размера преми€шьной выплаты по итогам работы за

квартаJI оформляется прикЕlзом директора Учреждения по представлению
непосредственного руководителя работника, за которые производится
снижение рaвмера выплаты в соответствии с показатеJuIми, за которые
производится снижение рЕtзмера выплаты по итогам работы за квартм;

Показатели, за которые производится снижение размера выплаты по
итогам работы за квартал

1.
до 50

процентов

2.

3.



качественЕое и своевременное оказание государственных услуг,

выполнение государственного задания;

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности,

Премиальная выплата по итогам работы за календарныЙ год

осущес;вляется за фактически отработанное BpeMrI по табелю учета

рабочего времеЕи.- 
ПремиальнаrI выплата по итогам работы за календарЕый год не

выпдачивается при напичии не снятого на дату издаIJия приказа

,Щепсочразвития Югры о премишIьной выплате по итогам работы за

календарный год дисциплинарного взыскания, а также работникам,

уволенным в течение года за виновные действия.
снижение (лишение) размера премиа.ltьной выплаты по итогам

работЫ за календарНый гоД оформляется приказом директора Учреждения
по представлению непосредственного руководителя работника, за

которые производится снижение размера выплаты в соответствии с

показателями, за которые производится снижение размера выплаты по

итогам работы за к€шендарный год:

4.8. Основанием для осуществления стимулирующих выплат
работникам Учреждения, а также определения их рц}мера является приказ
директора Учреждения.

4.9. Стимулирующие выплаты начисляются к должностному окJIаду

работника и не учитываются для начисления других выплат кроме
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местIlостях.

4.10. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда
оплаты l-руда, с у{етом доведенных бюджетных ассигнований, так же
средства поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельЕости.

Nр

п/п Показатели, за которые производится снижеЕие размера вьшлаты по
итогаrrл работы за календарньй год

Процент
снижения

1 Некачественное, несвоевременное выполнение основных функций и
должностньгх обязанностей, неквалифицировalннм подготовка и
оформление докр{ентов

до 50
процентов

2 НеквалифицироваЕное рассмотреЕие збIвлений, писем, жалоб от
организаций и граждан

до 50
процентов

з Нарушение сроков представления установленной отчетности,
представление певерной информации

до 50
процентов

4 Грубое, неэтичЕое отношение к клиентаI\4, коллегам до 100

процентов
Несоблюдение трудовой дисциплины до 100

процентов

i5

5.
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4.1 1. На стимулирующие выплаты не моryт быть использованы
средства бюджета автономного округа, сложившиеся в результате
невыполнения государственных заданий или планового объема
предоставляемых услуг.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя государствеЕного

учреждениrI, его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Размеры должностIlых окJIадов руководителя государственного

r{реждения, его заместителей, главного бухгалтера:

5.2. Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда для
установлеЕиrI должностного окJIада директору r{реждения
устанавливаются прикtвом .Щепсоцразвития Югры.

5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю
государствецIrого учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру
r{реждения в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы 1рудового права, с учетом
особенностей, установленных разделом III настоящего Положения.

5.4. .Щиректору Учреждения устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты:

выплата за качество;
выплата за выслуry лет;
премиальн€ц выплата по итогам работы за календарный год.
5.5. Выплата за качество производится ежемесячно, порядок

установления выплаты за качество и премиыIьной выплаты по итогам
работы за калеЕдарный год утверждается прик€rзом .Щепсоцразвития Югры.

5.6. Максимаltьный размер выплаты за качество руководителю
государственного )чреждения устанавливается в процецтах к
должцостному окладу, но не более 25 процентов.

Выплата за качество руководителю государственного учреждения
начисляется за фактически отработанное время по табелю yreTa рабочего
времени.

Nр

пlп Нмменование должностей
Размер до:rлоrосгною оIо'tада

рф.

,Щошсrости рlководителей, специrшистов и служlшшх, не oTHeceEHbD( к
профессиональньп.t кваплфикациоЕньIм группам

1 .Щирекгор (1 группа оплаты труда) 27 506,1,|
2 Заместитель дирекгора (1 группа оплаты труда

дирекгора)
19 088,09

Главньй бlхгалтер (1 группа оплаты труда) 19 528,52з.
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5.7. Выплата за выслугу лет и преми€шьные выплаты по итогам

работы за каJIендарный год устанавливаются приказом,Щепсоцразвития
Югры в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 и 4.7 настоящего
Положения.

5.8, Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты (выплата
за ученую степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к пр€вдничным дням, профессиональным праздникам и
лругие) руководителю государственного учреждения устанавливаются
приказом Депсоцрщвития Югры.

5.9. С целью заинтересованности в результатах деятельности
учреждения, качественного выполнения возложенных на него функций и
задач, материапьного поощрения, увеличения заинтересованЕости в

результатах своего труда, выработки путей повышения качества 1руда
приказом директора,Щепсоцразвития Югры может устанавливаться
персональный коэффициент руководителю государственного учреждениrI
по следующим основаниям:

Персональный коэффициент не является постоянной выплатой и
устанавливается сроком на один год.

При наличии нескольких оснований для установления персонального
коэффициента руководителю государственного учреждениJI, такой
коэффициент устанавливается по одному из оснований, размеры не
суммируются.

Персональный коэффициент устанавливается в процентах от
должностного окJIада и не )литывается для начисления других выплат,
надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравнеЕных к ним местностях.

N9

п/п
Условия установления персонЕrльного коэффициента

руководителю государственного учреждения

Размер
персонального

коэффициента (%)

Наличие статуса ресурсного и (или) опорного
учреждения

20 процентов

Учреждение стало победителем, призером
Всероссийского конкурса, rrредителем которого
явJIяется федераrьный орган исполнительной власти

3

Учреждение предоставляет социмьные усл}ти
грахtдав:l}{ особой категории в отделениях мощностью от
50 койко-мест до 89 койко-мест психоневрологического
црqфиля

70 процентов

4
Учреждение предостaвJIяет социальные услуги
граждана]\,1 особой категории в отделениях мощностью от
90 койко-мест и выше психоневрологического профиля

100 прочентов

1.

2. 10 процентов
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Персональный коэффициент устанавливается по представлению
начаJIьника Управления социшIьного обсrryживания населения

,Щепсоцразвития Югрьт на одиЕ год с первого числа месяца следующего за
месяцем, когда государственIrому учреждению присвоен статус ресурсного
и (или) опорного, или вр}п{ен диплом победителя или призера
Всероссийского конкурса.

5.10..Щолжностные окJIады, компенсационные, стимулирующие и
иные выплаты директору Учреждения устанавливаются трудовым
договором по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года М З29 <О типовой форме
трудового договора с руководителем государствеЕного (муниципального)

гlреждениrl), в отношении заместителей руководитеJuI учреждения,
главЕого бухгалтера оформляются трудовым договором по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерачии от 26
ноября 2012 года Nч 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государствеЕных
(муниципальных) учреждениях на 20112 - 20118 годы).

5.11.Стимулирующие выплаты заместителям руководитешI и
главЕому бухгалтеру Учреждения устанавлив€Iются директором
Учреждения с учетом достижениjI целевых показателей эффективности
их работы Учреждевия с учетом требований настоящего Положения.

5.12.Компенсационные, стимулир},ющие и иные вьlплаты (выплата
за уrеную степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата
при предоставлении ежегодцого оплачиваемого отпуска, единовременное
премирование к праздничным дням, профессиональным праздцикам и
лругие) заместитеJuIм руководителя и главному бухгалтеру Учреждения
устанавливаются приказом директора Учреждения.

5.13,Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководитеJuI государственного учреждения и среднемесячной
заработной платы работциков государственного учреждения без учета
заработной платы соответствlтощего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера устаЕавливается в кратности 1 :5,

5.14,Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителя руководитеJUI государственного учреждения, главного
бухгалтера государственного r{реждения и среднемесячной заработной
платы работЕиков государственного учреждения без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера устанавливается в кратности 1:4.

6. Порядок и условия установления иных выплат

б.1. К иным выплатам относятся:
выплата за ученую степень;
выплата за почетное звание;
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ежемесячнЕUI надбавка к должностному окJIаду молодым
специыIистам;

единовременЕм выплата молодым специ€шистам;
единовремеЕная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
единовременное премирование к праздЕичным дням,

профессиональным пр€вдникам;
выплата за работу с лицами, заболевшими CovID-l9, и лицам из

группы риска, установленной подпунктом 14.1 пункта 14 постановления
Губернатора ХантьрМансийского автономного округа - Югры от 18 марта
2020 года Ns 20 (О введении режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре>.

6.2.Работникам уrреждений, имеющим почетное звание
<<Заслуженный работник социальной защиты населения Российской
Федерации>, <Заслуженный врач)), <Заслуженный учитель>,
<Застryженный преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных
ресгryблик, входивших в состав СССР по 31 декабря 1991 года),
<Заслуженный работник социальцой защиты ЕаселениrI Ханты-
МансIйского чlвюIrомЕог0 oI9}Ta - Югрьu>, <Засл}rкеrпъй рабсrгнiлс
здравоохранеIrиJI ХаrrьгМансlйскою €lвтономною оIФ}та - Югрьо>,
кЗасrryженный работник культуры ХантьгМансийского автономного округа
- Югрьп>, <<Заслуженный работник образования ХантьрМшсийского
авюномного округа - Югрьш, при условии соответствиrI почетного зBttEIlrI

профиrпо выпоrп*яемой работы (специальносги), устанавливается
ежемесячная доплата в размере 10 процентов к окпа.ry (лоrокносгному
orora.ry) по основной заrпд,rаемой до;шсlоgги.

При наличии у работника нескольких почетных званий, указанньIх
выше, дошIата осущестеIIяется по одному из оснований по выбору работника.

б.3. Молодым специаJIистам устаЕавливается ежемесячн€ц надбавка
к должностЕому окJIаду в размере З процентов должностного оклада.
Надбавка устанавливается на срок не более 2 лет со дня приема на рабоry,
и не )литывается дJUI начисления других выплат кроме районного
коэффициента и процеIiтной надбавки к заработной плате за стаж работы в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
6.4. Единовременнaш выплата молодым специалистам производится в

размере двух месячЕых фондов оплать1 труда одиЕ раз по основному месту
работы в течение месяца после поступления на работу.

6.5. Работникам уrреждения один раз в календарном году
выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.

Единовременнм выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска осуществляется по основному месту работы и
основной занимаемой должности. Единовременная выплата не зависит от
итогов оценки труда работника.
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Размер единовременной выплаты составлrIет одиt{ месячный фонд
оплаты 1руда по основной занимаемой дол}кЕости. Устанавливается
единый подход к определению р€вмера выплаты при предоставлении
ежегодIlого оплачиваемого отпуска для всех работников учреждения,
вкJIючаrI руководителя.

В размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска входят:

- должностной оклад;
- районный коэффициент;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
_ выплата за выслугу лет;
- выплата за г{еную степень;
- выплата за почетное звание;
- ежемесячн€ш надбавка к должностному окJIаду молодым

специалистам.
В случае р*tделения ежегодного (очередного) оплачиваемого

отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата
выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

6.6. ЕдиновременЕое премирование работников к праздниtIным
дням, профессион€шьным праздникам может осуществляться за счет
обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда.

Выплата к праздничным дням, профессионапьным праздникам
осуществляется в едином размере в отношении работников и
руководящего состава учреждения не более 3 раз в каJIендарном году.

Выплата премии производится на основании приказа
.Щепсоцразвития Югры не позднее месяца, следующего после наступления
события.

Размер такого премирования определяется приказом .Щепсоцразвития
Югры.

6.7. Выплата за rIеную степень, выплата за почетное звание
начисляются к должностному окJIаду работника и не у{итываются для
начисления других выплат кроме районного коэффициента и процентной
надбавки к заработrrой плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравЕенных к ним местностях.

6.8. Иные выплаты, указанные в пункте б.1 настоящего Положения,
осуществляются в пределах фонда оплаты труда.

6.9. Выплата специалистам по работе с семьей, специалистам по
комплексной реабилитации, медицинским сестрам, ассистентам по
ок€ванию технической помощи, предоставлJIющим социальные услуги на
дому за рабоry с лицами, заболевшими COVID-l9, и лицами из группы
риска, устаЕовленной подпунктом 14.1 пункта |4 постановления
Губернатора ХантьгМансийского автономного округа - Югры от 18 марта
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2020 года Л! 20 (О введении режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Ю.рau, устаЕавливается ежемесячнаrI
доплата в размере 20 процентов к должностному окладу за фактическую
работу.
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Приложение 1

к положению об установлении системы оплаты труда

работников бюддетного учрея(дения
ханты-мансийского автоном ного

округа - Югры кСургрский многопрофильный

реабилитационный центр для инвiulидов)

Служебная записка
на установлеIIие выплаты за интенсивЕость работы работников БУ

<Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов)
отделение

за месяц 20 года

Ns п/п Ф,и.о. ,Щолжность Критерии установленный
Размер за
каждый

показатель

Итоговый
размер

выплаты

Высокая
интенсивность

работы до 200Z
Особый режим

работы
(связанный с
обеспечением
безаварийной,
безотказной и
бесперебойной

работы всех слуясб

ррея<ления) до
20%

систематическое
досрочное

выполнение

работы с
проявлением
инициативы,
творчества, с

применением в

работе
современных

форм и метолов
организации труда

и др. до 5%
выполнение

работником
учреждения

важных работ, не
определенных

трудовым
логовором до 504
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Приложение 2

к положению об устаноыIении системы оruIаты туда
работников бюджетного учреr(цения

хаtrтьрмансийского автономного
округа - Югры <Сургугский многопрофильный

реабилrгационный центр для инваJlидов)

положение
о порядке применения коэффициента эффективIrости деятельности

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа <СурryтскиЙ мЕогопрофильныЙ реабилитационныЙ центр дJUI

инвалидов> занимающих должности, в отношении которых реализуется
план мероприятий по поэтапному повышению средней заработIrой платы

1. Общие положениrI
1.1. Положение о порядке применения коэффициента эффективности

деятельности (далее - КЭ.Щ) работникам бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа <Сургутский многопрофильЕый
реабилитационный центр для инвЕuIидов) (далее - работникам),
заЕимающих должности, в отношении которых реаJlизуется план
мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы (далее
- Положение) разработано в соответствии с приказом ,Щепартамента
социального развития ХантьгМансийского автономного округа - Югры от
01 авryста 2019 года Nч 70б-р <Об утверждении положения о порядке
применения, порядка утверждения и методики расчета коэффициента
эффективности деятельности, перечня должностей, единого подхода
определения средней заработной платы), приказом,Щепсоцразвития
ХМАО-Югры от 09.08.2019 М 730-р "О внесении изменений в прик.lз
.Щепсоцразвития Югры от 01.08.20l9 Ns 70б- р <Об утверждении
положениJI о порядке применения, порядка утверждения и методики
расчета коэффициента эффективности деятельности, перечня должностей,
единого подхода определения средней заработной платы>, прик€lзом
,Щепартамента соци€шьЕого развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 28 февраля 201'7 года Nч 03-нп <Об утверждении
положениrI об установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных .Щепартаменту
социЕIльного развития Ханты-Мансийского автоЕомного округа Югры,
оказывающих социальные услуги> (с изменениями и дополнениями), в
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
Jф 597 <О мероприятиrIх по ремизации государственной социальной
политики), распоряжения Правительства Российской Федерацичt от 26
ноября 2012 года Nэ 2190-р <Об утверждении Программы поэтапцого
соверIценствования системы оплаты труда в государственItых
(муниципальных) учреждениях на 20112 - 2018 годы> (с изменениями и
дополнениями), постаItовления Правительства ХантьгМансийского



изменениями и дополнениями), постаЕовления Правительства Ханты-
Мансийского автоЕомного округа - Югры от 09.02.2013 Ng З8-п <<О плане

мероприятий (<.Щорожной карте>) <Изменения в оцаслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре> (с изменениями и

дополнениями).

2. Порядок применения (установления) КЭЩ
2.1. КЭД устаЕавливается отдельным категориям работников, в

целях повышения оплаты труда, а также достижения конкретных
показателей качества и количества оказываемых услуг, эффективности и
качества исполняемых служебных обязанностей.

2.2. Предельный размер коэффициента эффективности деятельности
для отдельных категорий работников, рассчитывается отделом
бюджетного плаЕирования и экономики государствеЕIных учреждений
Управления экономики и развития отрасли .Щепсоцразвития Югры и

устаIIавливается приказом директора,Щепсоцразвития Югры.
2.3. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца, на основании

представленных предложений критериев КЭД непосредственного

руководителя (Главного бухгалтера, заместителя директора, заведующих
отделений), комиссией рассматриваются служебные записки с

установленными предельными размерами, директор учреждения
принимает решение об установлении размера и выплате работнику КЭ.Щ.

2.4. Критерии оценки для установления р€вмера КЭД отдельным
категориям работников r{реждения, не применяются при установлеЕии
стимулирующих выплат. ,,Щиректор учреждениrI ежемесячно
индивидуально по каждому работнику устанавливает размер КЭ.Щ согласно
критериям оценки (приложение).

2.5. Окончательный pzвMep КЭ.Щ определяется путем суммированшI
абсолютных размеров критериев по каждому работнику.

2.б. Установленный размер КЭЩ, подлежащий выплате, оформляется
приказом директора учреждения.

2.7. КЭД не учитывается для начисления других выплат, надбавок,
доплат, кроме районного коэффиuиента и процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравнеЕных к ним местностях.

2.8. Выплата КЭД осуществлrIется отдельным категориJ{м

работников, осуществляющих в них трудовую деятельность по основному
месry работы,

2.9. КЭД )п{итывается при определении средней заработной платы
работников учреждениJI, при заполнении фор, федерального
статистического наблюдения ЗП-соц <<Сведения о численности и оплате
труда работников сферы социального обслуживания по категориям
персонаJIа>.

l4
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2.10. В соответQтвии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года JФ 2190-р <Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждеЕиях на 201'2 - 2018 годы> показатель средней
заработной платы категории работников )лреждения исчисляется в
отношении работников списочного состава по основной работе делением
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (6ез

фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной
платы по договорам гражданско-правового характера с лицами, не
являющимися работниками учреждения) на среднесписочную численность
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) и на количество месяцев в периоде.
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Приложение 3
к положению об установлении системы оплаты труда

работвиков бюджетного учреждения
ханты_мансийского автономного

округа - Югры (Сурryтский многопрофильный
многопрофильный реабилитационный центр лля

инвалидов))

Служебная записка
Еа установление выплаты за качество работы работников БУ <Сургутский

многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов)
отделение

за месяц 20 года

л9
пl
п

Фио Должность Крит€рии
усmновленный

рлlмер за
каrцыfi

показатель

Иmговый
размер

выплаты

Наличtlе квалификационной катtгорни Наличие/
Оrс}тсгвие

l0%
l5%
20о/"

ссtблюленис труловой дисtlлмины налнчие
замечаниlу
Огс}тствио
замечаний

0%
l0o/"

Соблюдение положения Кодекса этики и
сл)Dtlебною поведения

Налшчие
замечаний/
Оrqтствие
замечалий

0о/о

Учsсгие в мегодяческой работе и
инновацltовноп дсятельности госудlрственного

}чрqrкд€ния (r|асгие в рщработке учебно_
меюдических, научно-меюдических

публикаций, пособий, рекомендаций, а также в
подIоювк€ выступлений на конфср€нциях и

Не принимал

}ч&сгиd
Привимал

}лlастие

0%
5о/.

Учаqгис в конк)тсах профсснонального
мастерствц таорческих лабораториях,

экспериментальных rрулпах. Ислольювание
новых фФrгивньж т!хнологий в процессе

вания

Не привимал

}qасп{е-l
Принимал
участие

0о/о

5о/.

освос8ие программ повышеняя квмификации
или профссиона,,lьной подготовки

Не принимал

учасгие/
Принимм

участие

0о/о

5о/"

удовлfiворенностъ ФФt(дан качеством и
количеством предосmвленных социальных
услуг (отс}тствие обосноваяных жмоб на

качест!о их ния

Нмичие
замечаний/
Оrclтствие
замечаний

0%
зо/о

Успешное и добросовестное исполнение
должносrных обязаfi ноФсй в соотвстсгвующем

периоде

Наличие
замечоний/
Оrс)тствие
замечаttий

0%
l0%

Высокое качесво аыполняемой работы наличие
замечаниlу
Огс}тствие
замсчаний

0о/о

l5%

ГIерсонап ьный вклад работника в общие
результаты деrтельнOсти

наличие
замечаний/
Огс}тсгвие
замечмий

0%

Вы лолнение поручснной рабmы, связанной с
об€спеченисм рsбочего процесса или усгавноfi
деятсль8остью государст!енпого учрея(дения

наличие
замечаний/
Огс}тqгвие
замечаний

0%
5о/о


