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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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возможностями «Цветик–семицветик»  

на 2014 – 2016 годы 
 

Раздел 1. Общие положения  
 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор)  является  правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик – семицветик» (далее 
– Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между  работниками и 
работодателем в лице их представителей. 

 
1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

 
      Работодатель в лице уполномоченного  в  установленном  порядке  его 
представителя –  
Разуваевой Светланы Федоровны, директора Учреждения. 
      Работники   в   лице   уполномоченного   в   установленном   порядке их  
представителя –  
Кадочниковой Лады Борисовны, председателя представительного органа 
работников,  вместе именуемые «Стороны». 
 

1.2. Предмет Договора 
 

     Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по  
вопросам  условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда,   занятости, переобучения,   
условий   высвобождения   работников,   продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха,  улучшения  условий  и  охраны  труда, социальных гарантий и 
другим вопросам, определенным Сторонами. 
 

Раздел 2. Оплата труда, гарантии и компенсации 
 

     2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 



      2.1.1. Выплачивать  заработную  плату  в  денежной  форме  (рублях). 
      2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже двух раз  в  месяц: 10 и 25 числа  
путем перечисления денежных средств на  лицевые  счета  работников в  ОАО 
«Ханты-Мансийский банк г. Радужный», ОАО «Сбербанк России» 
Нижневартовское ОСБ № 5939. 
      2.1.3. В целях  повышения  уровня  реального  содержания  заработной платы 
производить ее индексацию в  порядке,  установленном   законами и иными 
нормативными  правовыми  актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
      2.1.4. Условия оплаты труда,  определенные  трудовым   договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим Договором. 

2.1.5. Конкретные размеры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам; размеры повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам); размеры, условия и порядок 
осуществления компенсационных выплат; виды стимулирующих выплат, порядок и 
условия их осуществления; виды, порядок и условия осуществления иных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Приказом; условия 
оплаты труда директора Учреждения предусмотрены в Положении об оплате труда 
работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными 
возможностями «Цветик-семицветик» (приложение к настоящему Договору).   

2.2. Гарантии и компенсации:  
- проведение обязательного при поступлении на работу и периодического 

медицинского осмотра за счет средств учреждения; 
- в случае  направления  в  служебную командировку работнику  возмещаются  

расходы  по  проезду,  найму  жилого помещения, суточные; 
      - работникам,  совмещающим работу с обучением, предоставляются гарантии 
и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 
173-177);  
      - в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового  договора по 
инициативе работодателя  (статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации) 
обязательное участие принимает председатель либо заместитель представительного 
органа работников и работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные статьями 178-181 Трудового Кодекса Российской Федерации; 
      - при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу, при 
временной нетрудоспособности, при направлении на медицинский осмотр 
(обследование), в случае сдачи крови и ее компонентов, при направлении работника 
для повышения квалификации предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные статьями 182-183, 185-187 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
 - один раз в два года работнику и неработающим членам его семьи 
компенсируются расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 



автономном округек – Югре, работающих в организациях, финансируемых из 
бюджета автономного округа» от 09.12.2004 № 76-оз.  
 - в случае переезда к новому месту жительства в другую местноть в связи с 
расторжением трудового догвоора по любым основаниям (в том числе смерти 
работника), за исключением увольнения за виновные действия, работнику и членам 
его семьи оплачивается стоимость проезда и стоимость провоза багажа в 
соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округек – Югре, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» от 09.12.2004 № 
76-оз.  
   
 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 
 

  3.1. Работникам  устанавливается  пятидневная  40-часовая   рабочая неделя 
для мужчин и 36-часовая рабочая неделя для женщин с двумя выходными днями: 
субботой и воскресеньем. Время начала и окончания работы и перерыв для отдыха и 
питания устанавливаются следующие: 
 - начало ежедневной работы: 8 часов 30 минут (для директора, заместителя 
директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, бухгалтера, 
экономиста, юрисконсульта, специалиста по кадрам, инженера по 
автоматизированным системам управления производством, заведующих 
отделениями, инженера по охране труда начало ежедневной работы – 09 часов 00 
минут); 
 - перерыв для отдыха и питания: с 12 часов 30 минут – до 14 часов 00 минут 
(для директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера, бухгалтера, экономиста,  юрисконсульта, специалиста по кадрам, 
инженера по автоматизированным системам управления производством, 
заведующих отделениями, инженера по охране труда перерыв для отдыха и 
питания: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут); 
 - окончание рабочего дня: женщины – 17 часов 00 минут (понедельник – 18 
часов 00 минут), мужчины – 18 часов 00 минут. 
 
 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
      3.2. Время работы воспитателей, логопедов, музыкального руководителя 
регулируется Трудовым кодексом РФ. 
      3.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 
       3.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.  
Работникам с ненормированным рабочим днем, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.08.2003 года 
№ 331-п «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с 



ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
бюджета Ханты – Мансийского автономного округа», предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск от 3 до 13 календарных дней.  
Список должностей работников с ненормированным рабочим днем: 
 - заместитель директора; 
 - главный бухгалтер; 
          - заместитель главного бухгалтера; 
 - заведующий отделением; 
 - юрисконсульт; 
 - бухгалтер; 
 - экономист; 
 - инженер по автоматизированным системам управления производством;  
 - специалист по кадрам; 
 - документовед; 
 - инженер по охране труда; 
           - водитель. 
 3.5. Специалистам по социальной работе, социальным работникам, 
психологам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
количестве 7 календарных дней; инструктору-методисту по ЛФК, инструкторам-
методистам по АФК предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в количестве 12 календарных дней. 
 3.6. Воспитателям, логопедам, музыкальному руководителю, социальным 
педагогам, методисту предоставлется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в количестве 28 календарных дней в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 года № 724 (в ред. 
постановления от 16.07.2009 года № 576) «О продолжительности ежегодного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам».    
       3.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между директором Учреждения и работником. 
      3.8. Режим рабочего времени и  времени  отдыха   конкретизируется в 
правилах внутреннего трудового распорядка и графиках отпусков. 
 

Раздел 4. Охрана труда 
 

      4.1. Для всех поступающих на работу лиц  проводится  инструктаж  по охране  
труда и технике безопасности. 
      4.2. Работодатель: 

4.2.1. обеспечивает информирование работников  об  условиях  и  охране 
труда на рабочих местах, в том числе  о  результатах  аттестации  рабочих мест по 
условиям труда в Учреждении; 

4.2.2. осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения  работниками  средств 



индивидуальной и коллективной защиты; 
4.2.3. организовывает учения по противопожарной безопасности с 

привлечением должностных лиц из МЧС России; 
4.2.4. организовывает контроль за состоянием условий и охраны труда в 

Учреждении; 
4.2.5. проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

      4.3. Работники обязаны соблюдать предусмотренные  законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны  труда, в том 
числе: 
     - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
     - проходить инструктажи; 
     - немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
     - проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования). 
      4.4. В организации  создается  и  действует комиссия по  охране  труда из  
представителей   работодателя и представительного органа работников. 
 

Раздел 5. Заключительные положения 
 

      5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору  в течение  срока  его  
действия  (3 года) принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке,  
установленном для его заключения. 
     5.2. Контроль  за  выполнением   Договора   осуществляют   Стороны, 
подписавшие его: Представитель работодателя -  Директор Учреждения и 
представитель работников – председатель представительного органа работников 
Учреждения  
      5.3. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию  в  соответствующий 
орган по труду. 
      5.4. Действие  настоящего   Договора   распространяется   на   всех работников  
Учреждения. 
      5.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящим Договором. 
      5.6. Настоящий Договор заключен сроком  на 3 года  (2014 – 2015 гг) и 
вступает в силу со дня подписания  его  Сторонами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к  

Коллективному договору 
от «__» __________ 2014 г.  

 
 

Положение об оплате труда работников  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными 
возможностями «Цветик-семицветик» 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года  № 77-оз «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского округа – Югры», 
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 10 января 2013 года № 01-нп «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений и 
государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
Приказ), Трехсторонним соглашением между органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, объединением организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы 
(далее – Трехстороннее соглашение), Отраслевым соглашением между 
Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и профсоюзной организацией работников государственной системы 
социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на 2011 – 2013 
годы (далее – Соглашение), решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулировании социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012, протокол № 11 
«Об утверждении Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2013 год» (далее – Единые рекомендации),    
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Положение регламентирует порядок и условия оплаты труда работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Цветик-семицветик», подведомственного Департаменту социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее - работники 
учреждения, Учреждение, Департамент - соответственно). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные определения: 



профессиональные квалификационные группы работников (далее – ПКГ) – 
группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 
сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности; 

квалификационные уровни ПКГ работников – профессии рабочих и должности 
служащих, сгруппированные внутри ПКГ работников по уровню должностной 
(профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, 
профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой 
для выполнения работы; 
   оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 
предусмотренных настоящим Положением; 
 компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
повышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах, в местностях с 
особыми климатическими условиями, а также иные выплаты; 
 стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью повышения 
мотивации работников учреждения к качественному результату труда, а также 
поощрения за выполненную работу; 
 повышающий коэффициент – коэффициент, применяемый в соответствии с 
профессиональной квалификацией и (или) присвоенной категорией; 
 молодой специалист – выпускник учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования после 
получения диплома, впервые вступивший в трудовые отношения и заключивший 
трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию – после 
службы в армии, в течение двух календарных лет по окончании таких учреждений. 

1.3. Заработная плата работников учреждения формируется из: 
       оклада (должностного оклада); 
    повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу); 
       компенсационных выплат; 
     стимулирующих выплат; 
       иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

1.4. Перечисленные в Положении выплаты устанавливаются в пределах 
бюджетных ассигнований (субсидий на выполнение государственного задания) на 
оплату труда работников учреждения.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год, а также в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
направленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
на оказание государственных работ (услуг) в виде субсидии и средств, 



направленных на оплату труда работников. 
1.5. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже 

величины прожиточного минимума, устанавливаемого на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для трудоспособного населения.  

В случае если размер заработной платы (при условии выполнения норм труда 
и норм рабочего времени)  не достигает величины прожиточного минимума, 
работникам учреждения производится доплата до величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого  в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 
для трудоспособного населения в пределах бюджетных ассигнований (субсидий на 
выполнение государственного задания)  на фонд оплаты труда. 

1.6. Директор учреждения несёт ответственность за нарушение предоставления 
государственных гарантий по оплате труда работников в соответствии с 
действующим законодательством.    

 
 

Раздел II. Порядок установления оклада (должностного оклада) 
работникам учреждения 

 
 2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ в соответствии с пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7, 2.8. настоящего 
Положения. 

2.2. Размеры  окладов (должностных окладов) работников общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих установлены на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и 
определяются в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к настоящему Положению.     
      2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, установлены на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг» и определяются в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к 
настоящему Положению.       
     2.4. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских работников 
установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических  работников» и определяются в соответствии с пунктом 3 



приложения 1 к настоящему Положению.        
2.5. Размеры должностных окладов педагогических работников установлены на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» и определяются в 
соответствии с пунктом 4 приложения 1 к настоящему Положению.         

2.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры 
и спорта установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 
к ПКГ, утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта» и определяются в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к 
настоящему Положению.    

2.7. Размеры окладов (должностных окладов) рабочих установлены на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих» и определяются в соответствии с 
пунктом 6 приложения 1 к настоящему Положению.    

2.8. Размеры окладов (должностные оклады) руководителей и специалистов, 
занимающих должности и профессии, не отнесенные к ПКГ и определяются в 
соответствии с пунктом 7 приложения 1 к настоящему Положению 

2.9. Установление, изменение размера оклада (должностного оклада) работника 
оформляются трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 
договору, приказом директора учреждения. 
 На основании Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 597, Постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях 
поэтапного повышения заработной платы, работникам учреждения  может 
производиться индексация оклада (должностного оклада). 

2.10. При наличии у работников учреждения квалификационной категории 
оклад (должностной оклад) устанавливается с учетом повышающих коэффициентов 
к окладу (должностному окладу) и определяется в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению. 

2.11. Оклад (должностной оклад), к нему примененный повышающий 
коэффициент образует новый оклад (должностной оклад) работника, на который 
начисляются доплаты, надбавки и выплаты.  

Раздел  III.  Компенсационные выплаты 

3.1.  К компенсационным выплатам относятся: 
          выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 



выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и праздничные дни 
и при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных). 
 3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации 
рабочих мест, оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и 
приказом директора учреждения.  
 3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями  
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 
2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета автономного округа», оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору и приказом директора учреждения. 
 3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в иных 
условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливаются с учетом статей 149 - 
154  Трудового кодекса Российской Федерации, оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору, приказом директора учреждения. 
 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора, оформляется  дополнительным соглашением к  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



трудовому договору и приказом директора учреждения. 
 Выплата работникам учреждения за работу в ночное время осуществляется в 
размере 30 процентов должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час 
работы в ночное время и устанавливаются трудовым договором. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно, оформляется  приказом директора 
учреждения. 
 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  Основанием для оплаты или 
предоставления дня отдыха является приказ директора.  

3.5. Выплаты, указанные в данном разделе, осуществляются в пределах 
бюджетных ассигнований (субсидий на выполнение государственного задания) на 
оплату труда работников учреждения.  

3.6. Компенсационные выплаты начисляются к окладу (должностному окладу) 
работника и не учитываются для начисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме премиальных выплат по итогам работы, выслуги лет, районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Раздел IV.  Стимулирующие выплаты 
  4.1. К стимулирующим выплатам относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
коэффициент эффективности деятельности (КЭД) отдельным категориям    

работников учреждения; 
выплаты за выслугу лет. 

 
 4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
Ежемесячно до 28 числа текущего месяца заместитель директора, главный 

бухгалтер, заведующие отделениями или лица, исполняющие обязанности временно 
отсутствующих работников Учреждения, представляют предложения об 
установлении размера выплаты за интенсивность и высокие                         
результаты  работы  сотрудникам  учреждения. Предложения  рассматриваются на 



При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
учитывается: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; санитарно-противоэпидемиологическими 
(профилактическими) мероприятиями, направленными на предотвращение 
возникновения и распространение инфекционных заболеваний); 

систематическое досрочное выполнение работы с проявлением инициативы, 
творчества, с применением в работе современных форм и методов организации 
труда; 

выполнение работником учреждения важных работ, не определенных 
трудовым договором. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 
ежемесячно за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты 
труда, данная выплата максимальным размером не ограничена. Окончательное 
решение по размеру выплаты в каждом конкретном случае принимает директор 
учреждения. Основанием для выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы является приказ директора учреждения. Данная выплата не является 
обязательной, может носить единовременный характер или устанавливаться на 
определенный срок.  

 
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 
Ежемесячно  до 28 числа заместитель директора, главный бухгалтер и 

заведующие отделениями (либо лица, исполняющие обязанности временно 
отсутствующих работников) представляют служебные записки об установлении  
размера выплаты за качество выполняемых работ сотрудникам учреждения.  

При установлении выплаты за качество выполняемых работ учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 
высокую результативность и высокое качество выполняемой работы; 
персональный вклад каждого работника в общие результаты деятельности; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельностью учреждения. 
Выплаты за качество выполняемых работ производятся ежемесячно при 

наличии обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, 
данная выплата максимальным размером не ограничена. Окончательное решение по 
размеру выплаты в каждом конкретном случае принимает директор учреждения. 
Основанием для выплаты за качество выполняемых работ является приказ 
директора учреждения. Данная выплата не носит обязательный характер. 

 
4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
К премиальным выплатам по итогам работы относятся: 

- премиальная выплата по итогам работы за месяц; 
- премиальная выплата по итогам работы за год. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются  работникам 



учреждения, должности которых указаны в перечне, представленном в приложении 
3 к настоящему Положению и выплачиваются за фактически отработанное время 
согласно табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы. 

4.4.1. Ежемесячно, до 25 числа бухгалтерия учреждения осуществляет расчет 
премиальных выплат согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 
(экономию денежных средств). На основании данного расчета, ежемесячно, до 28 
числа каждого месяца, заместитель директора, руководители структурных 
подразделений (либо лица, исполняющие обязанности временно отсутствующих 
работников) представляют в письменном виде предложения об установлении 
размера премиальных выплат по итогам работы за месяц работникам учреждения с 
подробным обоснованием установленного процента выплаты каждому работнику. 
Предложения рассматриваются на заседании Комиссии по установлению и 
изменению окладов и стимулирующих выплат. 

Размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц устанавливается 
индивидуально каждому работнику, согласно критериям, указанным в приложении 
4 к настоящему Положению. 

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц не носят обязательный 
характер, производятся ежемесячно при наличии обоснованной экономии по фонду 
оплаты труда. Максимальный предел данной выплаты устанавливается в размере до 
100 процентов от оклада (должностного оклада) работника. Основанием для 
премиальных выплат по итогам работы за месяц является приказ директора 
учреждения. 

4.4.2. При наличии обоснованной экономии бюджетных средств по фонду 
оплаты труда за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
выполнение государственного задания, качественную подготовку и своевременную 
сдачу отчетности работникам может быть выплачена премиальная выплата по  
итогам за год. Основанием для выплаты является приказ директора Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается всем 
работникам Учреждения по основному месту работы и по основной занимаемой 
должности за фактически отработанное время на основании табеля учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы, состоящим в штате 
Учреждения на 31 декабря года, за который осуществляется премирование.  

Максимальный размер данной выплаты устанавливается в размере не более 
двух фондов оплаты труда. Данная выплата не носит обязательный характер.  

4.5. Установление и выплата коэффициента эффективности деятельности 
отдельным категориям работников учреждения. 

Коэффициент эффективности деятельности (далее – КЭД) устанавливается 
отдельным категориям работников учреждения, указанным в приложении 5 к 
настоящему Положению, в целях повышения оплаты труда достижением 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, эффективности 
и качества исполняемых служебных обязанностей.  

Предельный размер КЭД для отдельных категорий работников рассчитывается 
отделом бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 
Управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры и ежеквартально 



устанавливается приказом Депсоцразвития Югры. 
Ежемесячно  до 28 числа заведующие отделениями (либо лица, исполняющие 

обязанности временно отсутствующих работников) представляют предложения  об 
установлении и выплате отдельным категориям работников размера КЭД, которые 
рассматриваются на заседании Комиссии по установлению и (или) изменению 
окладов и стимулирующих выплат.  

Окончательный размер КЭД определяется путем суммирования абсолютных 
размеров критериев по каждому работнику. Установленный размер КЭД, 
подлежащий выплате оформляется приказом директора Учреждения. 

Критерии оценки для установления размера КЭД отдельным категориям 
работников учреждения не применяются при установлении стимулирующих выплат. 
Размер КЭД устанавливается ежемесячно индивидуально каждому работнику с 
учетом его вклада в результаты деятельности Учреждения согласно критериям 
оценки, утвержденным Приказом Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09 августа 2013 года № 518-р. 

КЭД выплачивается в абсолютных суммах и не учитываются для начисления 
других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Директор учреждения, при установлении отдельным категориям работников 
КЭД, обязан обеспечить доведение их заработной платы до показателей, 
установленных в распоряжении Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.12.2012 № 796-рп «О графике примерных (индикативных) 
значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре на период 2012-2018 годы» при этом 
руководствоваться принципами, установленными в  Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

4.6. Выплаты за выслугу лет. 
Выплаты за выслугу лет к окладу (должностному окладу) устанавливаются 

всем работникам учреждения в размере: 
10 процентов – при стаже работы два года; 
20 процентов – при стаже работы три года; 
30 процентов – при стаже работы пять лет; 
35 процентов – при стаже работы десять лет; 
40 процентов – при стаже работы более пятнадцати лет. 
Основанием для выплаты за выслугу лет является приказ директора 

учреждения. 
4.7. В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, 

включаются периоды работы в государственных учреждениях социального 
обслуживания (социальной защиты), здравоохранения, образования, науки, 
культуры, спорта, других учреждениях бюджетной сферы, органах государственной 
власти, государственных органах исполнительной власти и органах местного 



самоуправления. Указанные периоды суммируются независимо от срока перерыва в 
работе. 

4.8. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 
получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка или иной документ, 
подтверждающий стаж работы, предусмотренный в п. 4.6. настоящего Положения.  

4.9. Основанием для стимулирующих выплат работникам учреждения, а также 
их размера является приказ директора учреждения.  

4.10. Стимулирующие выплаты начисляются к окладу (должностному окладу) 
работника и не учитываются для начисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

Раздел V. Иные выплаты 
 

5.1.  К иным выплатам относятся: 
доплата водителям за классность; 
доплата за ученую степень; 
доплата за почетное звание; 
повышение окладов (должностных окладов) молодым специалистам; 
единовременная выплата молодым специалистам; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;  
единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 
единовременная выплата работающим юбилярам; 
единовременная выплата по случаю смерти близких родственников, а также 

самого работника. 
5.2. Водителям учреждения устанавливается ежемесячная доплата к окладу 

(должностному окладу) за классность: 
имеющим 2-ой класс - 10 процентов; 
имеющим 1-ый класс - 25 процентов. 

5.3. Работникам учреждения при наличии ученой степени «Доктор наук» и 
(или) «Кандидат наук» устанавливается ежемесячная доплата за ученую степень по 
основной занимаемой должности: 

за ученую степень «Доктор наук» в размере 25 процентов; 
за ученую степень «Кандидат наук» в размере 10 процентов. 
5.4. Работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный 

работник социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР по 31 декабря 1991 
года», «Заслуженный работник социальной защиты населения Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры», «Заслуженный работник здравоохранения Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник культуры 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры», «Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», при условии 
соответствия почетного звания профилю выполняемой работы (специальности), 



устанавливается ежемесячная доплата в размере до 10 процентов к окладу 
(должностному окладу) по основной занимаемой должности. 

5.5. При наличии у работника нескольких почетных званий, указанных выше, 
доплата осуществляется по одному из оснований по выбору работника. 

5.6. В целях привлечения и укрепления кадрового состава молодым 
специалистам учреждения устанавливается повышенный на 3 процента оклад 
(должностной оклад) до получения квалификационной категории, на срок не более 
2-х первых лет работы после окончания учебного заведения.    

5.7. С целью социальной поддержки выпускников учебных заведений, 
впервые вступающих в трудовые отношения по специальности в возрасте до 30 лет 
включительно, предусматривается единовременная выплата молодым специалистам 
в размере до двух месячных фондов оплаты труда один раз по основному месту 
работы в течение месяца после поступления на работу.  
  5.8. Работники учреждения один раз в календарном году при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск имеют право на единовременную выплату при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее  - единовременная 
выплата) в размере одного месячного фонда оплаты труда. Единовременная выплата 
состоит из:  
- оклада (должностного оклада); 
- повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу); 
- компенсационных выплат, в части районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 
- стимулирующих выплат, в части выплаты за выслугу лет; 
- иных выплат, в части доплата за почетное звание, доплата водителям за 
классность и повышение окладов (должностных окладов) молодым специалистам. 

Основанием для единовременной выплаты является приказ директора о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и единовременной выплаты. 

Единовременная выплата осуществляется на основании письменного 
заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой должности 
и не зависит от итогов оценки труда работника.   

Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный 
год, имеют право на единовременную выплату в размере, пропорционально 
отработанному времени.  

Единовременная выплата не осуществляется: 
работникам, принятым на работу по совместительству; 
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до 2 месяцев). 
5.9. Единовременная выплата осуществляется за счет средств фонда оплаты 

труда. 
5.10. Работникам учреждения при наличии обоснованной экономии 

бюджетных средств по фонду оплаты труда может осуществляться единовременное 
премирование к юбилейным и праздничным датам.  

Единовременная премия выплачивается работникам, по основной занимаемой 
должности в штате учреждения, состоящим на дату издания приказа о 



премировании.  
5.11. Работающим юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60 и 65 лет, 

проработавшим в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития  Югры не 
менее 10 лет, выплачивается единовременная выплата в размере одного месячного 
фонда оплаты труда в соответствии с Соглашением.    

Основанием для единовременной выплаты является приказ директора 
учреждения.  

5.12. В случае смерти близких родственников, а также самого работника 
учреждения предусмотрены следующие единовременные выплаты за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

- оплата проезда на похороны близких родственников (родители, муж, жена, 
дети); 

- оказание материальной помощи в случае смерти близких родственников 
(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

- оказание материальной помощи одному из близких родственников (муж, 
жена, родители, дети) в случае смерти работника – 10 000 рублей. 

Данная единовременная выплата не носит обязательный характер. 
 
 

Раздел VI. Условия оплаты труда директора учреждения 
 

6.1. Оклад (должностной оклад), компенсационные, стимулирующие и иные 
выплаты  директору учреждения оформляются трудовым договором на основании 
приказов Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

6.2. По результатам аттестации директора его должностной оклад 
увеличивается: 

- за первую квалификационную категорию - на 10 процентов; 
- за высшую квалификационную категорию - на 15 процентов. 
 6.3. С целью заинтересованности в результатах деятельности учреждения, 

качественного выполнения возложенных на него функций и задач, материального 
поощрения, увеличения заинтересованности в результатах своего труда, выработке 
путей повышения качества труда директору учреждения может устанавливаться 
персональный коэффициент к окладу (должностному окладу).  

6.4. Порядок установления группы оплаты труда директору учреждения 
устанавливается приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  
 

Раздел VII. Формирование фонда оплаты труда 
7.1.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из плана государственного задания, из объема 
ассигнований окружного бюджета. 

7.2. При формировании фонда оплаты труда за счет средств бюджета 
автономного округа ежегодно предусматривается до 20 процентов от годового 
фонда оплаты труда учреждения, в том числе на: 



выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 
единовременную выплату молодым специалистам; 
премиальные выплаты по итогам работы. 

7.3. На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительно формируется один месячный фонд оплаты труда по 
основной занимаемой должности каждого работника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



№ п/п 
 

Квалификационный 
уровень Наименование должностей Должностной 

оклад, руб. 

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

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня" 

1.1.1. 1 квалификационный 
уровень администратор 7 247 

1.1.2. 2 квалификационный 
уровень заведующий хозяйством 8 455 

  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное  
II внутридолжностная категория 

7 610 

1.2. Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня" 

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер, психолог, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, экономист,  
инженер по охране труда,  инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством, 
документовед 

9 904 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

10 400 

1.2.3. 3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

10 896 

1.2.4. 4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

11 390 

1.2.5. 5 квалификационный 
уровень заместитель главного бухгалтера 11 837 

2. 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

2.1. 

Профессиональная квалификационная группа  "Должности 
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 
 



2.1.1.  социальный работник 7 247 

2.2. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг" 
 

2.2.1. 1 квалификационный 
уровень 

специалист по социальной работе,  
инструктор - методист по лечебной 
физкультуре 

9 904 

2.3. 

Профессиональная квалификационная группа  "Должности 
руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 
 

2.3.1.  заведующий отделением  11 958 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня" 

3.1.1. 1 квалификационный 
уровень санитарка (мойщица) 5 919 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский 
и фармацевтический персонал" 

3.2.1. 3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра, медицинская 
сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу 

8 335 

3.2.5. 5 квалификационный 
уровень старшая медицинская сестра  9 663 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"  

3.3.1. 2 квалификационный 
уровень врач-специалист  10 267 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования 

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

4.1.1. 1 квалификационный 
уровень музыкальный руководитель  9 904 

4.1.2. 2 квалификационный 
уровень социальный педагог  10 026 



4.1.3. 3 квалификационный 
уровень воспитатель, методист 10 146 

4.1.4. 4 квалификационный 
уровень логопед 10 267 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта 

5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня 

5.1.2. 2 квалификационный 
уровень 

Инструктор - методист по адаптивной 
физической культуре 10 026 

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

6.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня" 

6.1.1. 1 квалификационный 
уровень 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационного разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: уборщик 
производственных и служебных 
помещений,  уборщик территорий, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, буфетчик, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, электромеханик    

5 255 

6.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня" 

6.2.1. 1 квалификационный 
уровень 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационного разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

5 798 

6.2.2. 2 квалификационный 
уровень 

Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
и 7 квалификационного разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

6 764 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

6.2.3. 4 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, наименование  
профессий рабочих, 
предусмотренных 1 – 3  
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

8 335 

7. Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенные к 
профессиональным квалификационным группам  

  
директор, в том числе по группе 
оплаты труда директоров:  

  I группа 19 326 

  II группа 18 119 

  III группа 16 911 

  IV группа 15 703 

  
заместитель директора в зависимости 
от группы оплаты труда директоров:  

  I группа 16 427 

  II группа 15 401 

  III группа 14 373 

  IV группа 13 348 

  
Главный бухгалтер в зависимости от 
группы оплаты труда директоров: 

 

  
I группа 17 394 

  
II группа 16 306 

  
III группа 15 219 

  
IV группа 14 132 



 
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) 

работников учреждения, подлежащих аттестации 
 

№ 
п\п 

Наименование повышающего коэффициента Размер повышающего 
коэффициента (%) 

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию 
1 Повышающий коэффициент к окладу за вторую 

квалификационную категорию 
5 

2 Повышающий коэффициент к окладу за первую 
квалификационную категорию 

10 

3 Повышающий коэффициент к окладу за высшую 
квалификационную категорию 

15 

Повышающие коэффициенты к окладу работников, занимающих должности 
служащих, предусматривающие категорирование 

1 Повышающий коэффициент к окладу за категорию 
«Специалист III  категории» 

3 

2 Повышающий коэффициент к окладу за категорию 
«Специалист II  категории» 

5 

3 Повышающий коэффициент к окладу за категорию 
«Специалист I  категории» 

10 

4 Повышающий коэффициент к окладу за категорию 
«Ведущий специалист» 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению об оплате труда работников 



 
Перечень должностей работников, которым устанавливается премиальная 

выплата по итогам работы за месяц 
 

1. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 
1. Заместитель директора. 
2. Главный бухгалтер. 
3. Бухгалтер. 
4. Экономист. 
5. Специалист по охране труда. 
6. Инженер по автоматизированным системам управления производством. 
7. Юрисконсульт. 
8. Специалист по кадрам. 
9. Документовед. 
10. Заведующий хозяйством. 
 

2. Общеотраслевые должности рабочих 
1. Водитель автомобиля. 
2. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды. 
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 
4. Уборщик территорий. 
5. Уборщик производственных и служебных помещений. 
6. Администратор. 

 
3. Должности руководителей в учреждениях здравоохранения  

1. Заведующий отделением диагностики, разработки и реализации программ 
социально-медицинской реабилитации  

2. Заведующий отделением психолого-педагогической помощи. 
3. Заведующий отделением дневного пребывания. 

 
4. Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 
1. Социальный работник 
2. Специалист по социальной работе. 
3. Инструктор - методист по лечебной физической культуре. 
4. Психолог. 

 
5. Должности медицинских работников 

5.1. Младший медицинский персонал 
1. Санитарка (мойщица). 

 
5.2. Средний медицинский персонал 

1. Старшая медицинская сестра. 
2. Медицинская сестра.  
3. Медицинская сестра по физиотерапии. 



4. Медицинская сестра по массажу.  
5.3. Врачебный персонал 

1. Врачи-специалисты: врач-педиатр, врач-офтальмолог, врач-сурдолог-
отриноларинголог, врач-физиотерапевт. 

 
6. Должности педагогических работников 

1. Музыкальный руководитель. 
2. Социальный педагог.  
3. Воспитатель. 
4. Методист.  
5. Логопед.  
6. Инструктор - методист по адаптивной физической культуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению об оплате труда работников  



 
Критерии оценки для установления премиальной выплаты  

по итогам работы за месяц 

№ 
п/п 

Наименование 
должностей 
работников 

Критерии 

Подразделение «Административно-хозяйственный аппарат» 
1.  Заместитель 

директора 
Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
планирующей документации, информаций, отчетности 
и т.п. 
Разработка, участие в разработке, координация 
деятельности заведующих отделениями, работников 
учреждения по реализации инновационных проектов, 
программ 
Обеспечение информационной открытости учреждения, 
проведение информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, популяризация деятельности учреждения 
Качественное обеспечение функционирования Системы 
менеджмента качества (СМК) учреждения на  высоком 
уровне, поддержание её в рабочем состоянии 

2.  Главный бухгалтер Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Качество ведения бухгалтерского учета: отсутствие 
дебиторской и кредиторской просроченной 
задолженности и нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в 
течение месяца 
Качество планирования: отсутствие обращений о 
перераспределении бюджетных ассигнований, 
отсутствие обращений о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований (субсидий) на оплату 
коммунальных услуг, налоги, услуги связи, содержание 
имущества 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
аудитов, проверок финансово-хозяйственной 



№ 
п/п 

Наименование 
должностей 
работников 

Критерии 

деятельности со стороны контролирующих органов 
3.  Бухгалтер Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 

работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Качественное ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с установленными требованиями 
Качественное ведение установленной документации 
(планирующая, отчетная документация) 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
аудитов, проверок финансово-хозяйственной 
деятельности со стороны контролирующих органов 

4.  Экономист Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Качество планирования и анализ плана финансово-
хозяйственной деятельности  
Качество планирования плана закупок для нужд 
учреждения и анализ его исполнения 
Качественное ведение установленной документации 
(планирующая, отчетная документация) 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
аудитов, проверок финансово-хозяйственной 
деятельности со стороны контролирующих органов 

5.  Специалист по 
охране труда 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие несчастных случаев и травматизма 
работников 
Качественное ведение установленной документации 
(планирующая, отчетная документация, журналы и др.) 
отсутствие предписаний контрольно-надзорных 
органов 



№ 
п/п 

Наименование 
должностей 
работников 

Критерии 

Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 
процессов СМК на высоком уровне 

6.  Инженер по 
автоматизированным 
системам 
производства 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информаций, отчетности, размещении информации на 
сайтах и т.п. 
Качественное обеспечение функционирования 
внутренней локальной сети учреждения, официального 
сайта учреждения 
Качественное выполнение работ по подготовке 
программ к апробированию и установке, своевременное 
осуществление отладки программного обеспечения, 
автоматизированных информационных программ 
Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 
процессов СМК на  высоком уровне 

7.  Юрисконсульт Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на качество 
предоставления социально-правовых услуг 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 
процессов СМК на  высоком уровне 

8.  Специалист по 
кадрам 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контролирующих органов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 



№ 
п/п 

Наименование 
должностей 
работников 

Критерии 

процессов СМК на  высоком уровне 
9.  Документовед Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 

работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, обоснованных 
жалоб работников на качество и своевременность 
документационного обеспечения 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контрольно-ревизионных органов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 
процессов СМК на  высоком уровне 

10.  Водитель 
автомобиля 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, жалоб 
сотрудников учреждения на качество предоставления 
транспорта 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг на качество перевозок и 
предоставления транспорта 
Отсутствие зарегистрированных в ГИБДД нарушений 
Содержание автомобиля в исправном состоянии, в 
соответствии с установленными требованиями 

11.  Рабочий по стирке и 
ремонту 
спецодежды  

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, жалоб 
сотрудников учреждения на качество стирки 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг на качество стирки постельного 
белья, полотенец и др. 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контрольно-надзорных органов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

12.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, обоснованных 



№ 
п/п 
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должностей 
работников 

Критерии 

жалоб работников на качество комплексного 
обслуживания и ремонтных работ в помещениях 
учреждения 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг на качество обслуживания здания и 
ремонтных работ в помещениях учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок выполнения правил охраны труда и 
комплексной безопасности со стороны надзорных 
органов  

13.  Уборщик 
территории 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, обоснованных 
нареканий работников на качество уборки  
прилегающей территории учреждения 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг на качество уборки прилегающей 
территории учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны надзорных органов 

14.  Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора, обоснованных 
нареканий работников на качество  уборки 
производственных и служебных помещений 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг на качество уборки помещений 
учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны надзорных органов 
Заведующие отделениями 

15.  Заведующий 
отделением 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
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п/п 
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должностей 
работников 

Критерии 

диагностики, 
разработки и 
реализации 
программ 
социально-
медицинской 
реабилитации  

Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг в адрес заведующего или работников 
отделения 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контрольно-надзорных органов, 
внутренних проверок, оперативных контролей 
Обеспечение информационной открытости учреждения, 
проведение информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, популяризация деятельности учреждения 
Качественное руководство основным процессом СМК 
на  высоком уровне 

16.  Заведующий 
отделением 
психолого-
педагогической 
помощи 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг в адрес заведующего или работников 
отделения 
Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контрольно-надзорных органов, 
внутренних проверок, оперативных контролей 
Обеспечение информационной открытости учреждения, 
проведение информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, популяризация деятельности учреждения 
Качественное руководство основным процессом СМК 
на  высоком уровне 

17.  Заведующий 
отделением 
дневного 
пребывания 

Выполнение срочных разовых, особо важных, сложных 
работ и поручений 
Исполнительская дисциплина, отсутствие в течение 
месяца замечаний со стороны директора по качеству 
исполнения и своевременности предоставления 
информации, отчетности и т.п. 
Отсутствие обоснованных жалоб получателей 
социальных услуг в адрес заведующего или работников 
отделения 



№ 
п/п 

Наименование 
должностей 
работников 

Критерии 

Отсутствие предписаний, замечаний по результатам 
проверок со стороны контрольно-надзорных органов, 
внутренних проверок, оперативных контролей 
Обеспечение информационной открытости учреждения, 
проведение информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, популяризация деятельности учреждения 
Качественное руководство основным процессом СМК 
на  высоком уровне 

Социальные работники и специалисты,  
осуществляющие предоставление социальных услуг 

1. Социальный 
работник  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Участие в реализации технологий, программ, проектов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

2. Специалист по 
социальной работе  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, групповой комнаты, 
информационных стендов, актуальность, грамотность 
информационных материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

3. Инструктор-
методист по 
лечебной 
физкультуре  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Внедрение инновационных форм методической работы 
с сотрудниками учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
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4. Психолог  Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Внедрение инновационных форм психологической 
работы с сотрудниками учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

Младший медицинский персонал 
5. Санитарка  Участие в деятельности отделения по основному 

процессу СМК 
Профессиональная компетентность (качественное 
выполнение должностной инструкции, СанПиН) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

Средний медицинский персонал 
6. Медицинская 

сестра  
Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

7. Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

8. Медицинская 
сестра по массажу  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
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Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

9. Старшая 
медицинская сестра 

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Качественное ведение установленной документации 
(планирующая, учетная, отчетная документация) 
Внедрение инновационных форм работы по 
санитарному просвещению работников, клиентов 
учреждения 
Отсутствие предписаний со стороны надзорных 
органов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

Врачебный персонал 
10. Врач-специалист  Участие в деятельности отделения по основному 

процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
Педагогические работники 

11.  Музыкальный 
руководитель  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

12.  Социальный 
педагог  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Эстетика реабилитационного пространства: 
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оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

13. Воспитатель Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление помещений групповой комнаты, 
информационных стендов, актуальность, грамотность 
информационных материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 
 

14. Методист  Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Внедрение инновационных форм методической работы 
с сотрудниками учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

15. Логопед  Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Разработка, участие в реализации технологий, 
программ, проектов 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
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консультативная документация) 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

16. Инструктор-
методист по 
адаптивной 
физической 
культуре  

Участие в деятельности отделения по основному 
процессу СМК 
Эстетика реабилитационного пространства: 
оформление кабинета, информационных стендов, 
актуальность, грамотность информационных 
материалов 
Качественное ведение установленной документации 
(диагностические материалы, планирующая, отчетная, 
консультативная документация) 
Внедрение инновационных форм методической работы 
с сотрудниками учреждения 
Отсутствие замечаний по результатам внутренних 
проверок, оперативных контролей 

 



Приложение 5 
к Положению об оплате труда работников  

 
Перечень должностей работников, в отношении которых реализуется план  
мероприятий по поэтапному повышению до 2018 года средней заработной 

платы и устанавливается коэффициент эффективности деятельности 
 

1. Социальные работники и специалисты, осуществляющие предоставление 
социальных услуг  

1. Социальный работник 
2. Специалист по социальной работе. 
3. Инструктор-методист по лечебной физической культуре. 
4. Психолог. 

 
2. Младший медицинский персонал 

2. Санитарка (мойщица). 
3. Средний медицинский персонал 

1. Старшая медицинская сестра. 
2. Медицинская сестра.  
3. Медицинская сестра по физиотерапии. 
4. Медицинская сестра по массажу.  

4. Врачебный персонал 
1. Врач-специалист  
 

3. Педагогические работники 
1. Музыкальный руководитель. 
2. Социальный педагог.  
3. Воспитатель. 
4. Методист.  
5. Логопед.  
6. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре». 
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