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Работодатель в лице исполняющего обязанности директора бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» Ельциной Ольги Петровны, 

действующего на основании приказа учреждения от 05.04.2022 № 90-п, с одной 

стороны и работники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» в 

лице председателя Совета трудового коллектива Китайкиной Елены Вячеславовны 

выбранной общим собранием трудового коллектива (протокол №1 от 04.05.2017 

года), председателя первичной профсоюзной организации Яшонкиной Светланы 

Владимировны, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, на 

основании протокола № 7 заседания комиссии по проведению коллективных 

переговоров от 15.04.2022 года заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем: 

1. Внести в коллективный договор между работниками и работодателем 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-2023 годы, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1.1 раздела 5 коллективного договора между работниками и 

работодателем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-

2023 годы читать в новой редакции: 

«5.1.1. В соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры - право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 

Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси) в том 

числе личным, а также оплату стоимости провоза багажа общим весом не более 30 

килограммов на работника и 30 килограммов на каждого неработающего члена 

семьи независимо от норм бесплатного провоза ручной клади и багажа, 

разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым 

следуют работник и неработающие члены его семьи, в размере документально 

подтвержденных расходов (в том числе оплату стоимости перевозки собак, птиц и 

иных животных, указанных в правилах перевозок пассажиров и багажа, 

утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации). 

В количестве одного места ручной клади и одного места багажа на работника и 

одного места ручной клади и одного места багажа на каждого неработающего 

члена семьи согласно нормам провоза ручной клади и багажа, указанным в 

правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, в размере документально подтвержденных расходов.». 

1.2. Пункт 5.1.3 раздела 5 коллективного договора между работниками и 

работодателем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-

2023 годы читать в новой редакции:  

«5.1.3. С целью социальной поддержки выпускников высших учебных 

заведений, впервые вступающих в трудовые отношения по специальности до 35 лет 

включительно, предусматривается единовременная выплата молодым 

специалистам в размере двух месячных фондов оплаты труда, выплата 
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осуществляется один раз по основному месту работы в течение месяца после 

поступления на работу.  

Порядок и условия назначения выплаты установлены в Положении об оплате 

труда (Приложение 2 к коллективному договору).».                                                                                                                                    

 

1.3. Приложения 1 к коллективному договору между работниками и 

работодателем бюджетного учреждения ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-

2023 годы, изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 

к коллективному договору  

между работниками и работодателем  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье  

и детям» на 2020-2023 годы 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, определяют внутренний трудовой 

распорядок в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (далее - 

Учреждение), регламентируют порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.2. Правила разработаны в целях обеспечения высокоэффективного труда, 

укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, совершенствования 

организации труда, рационального использования рабочего времени работников 

Учреждения. 

1.3. Правила обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения и 

работодателем. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

директором Учреждения в пределах предоставленных ему прав по должности, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно, по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией и Советом трудового 

коллектива в соответствии с их полномочиями.  
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1.4. Условия труда работников Учреждения, не урегулированные трудовым 

договором, коллективным договором, настоящими Правилами, определяются 

Трудовым законодательством Российской Федерации (далее – Трудовое 

законодательство). 

1.5. С Правилами должны быть ознакомлены все работники Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется путем заключения 

трудового договора с работником с соблюдением действующего Трудового 

законодательства. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства. В случае если новый сотрудник ранее 

отказался от ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о 

работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной форме 

недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, 

специалисты отдела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую 

книжку, чтобы получить эту информацию; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного уче6та, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учёта  (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

-  справку о северной надбавке; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- для вновь принятых на работу лиц обязательно прохождение медицинского 

освидетельствования; 

- иные документы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
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При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

При заключении трудового договора впервые после 31 декабря 2020 года 

работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не будет. Трудовая 

книжка для работников, принимаемых на работу впервые после 31 декабря 2020 

года ведется электронная трудовая книжка. 

2.3. Работодателю запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора по следующим обстоятельствам: 

- в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам; 

- женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

- работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы; 

- других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 

2.4. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

или муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, 

если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается 

в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

consultantplus://offline/ref=E7774EBBAA42A02866BB3D89961B4C3E3D23C3F2885162C63D34F272FF171ED90873B2F88B1309D9YEc1M
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Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.5. При заключении трудового договора, в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе кроме случаев, установленных ТК РФ. Срок 

испытания также указывается в приказе о приеме на работу.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

Срок испытания для работников не может превышать трех месяцев. Для 

директора, заместителей директора, главного бухгалтера, заведующих 

структурными подразделениями - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

Срок испытания начинается с первого дня работы работника в Учреждении. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника; нахождение в отпуске без сохранения заработной платы; нахождение в 

учебном отпуске и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Общая продолжительность испытательного срока не может быть увеличена 

или сокращена в период его прохождения работником. 

В период испытательного срока на работника полностью распространяются 

положения ТК РФ, федерального законодательства, законодательства автономного 

округа, локальных нормативных актов Учреждения. 

Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

Решение о результатах прохождения работником испытания 

(удовлетворительном или неудовлетворительном) и целесообразности оставления 

его в занимаемой должности принимает директор Учреждения. 

Работник, продолжающий работать в замещаемой должности по истечении 

испытательного срока, считается выдержавшим испытание. Последующее 

расторжение трудового договора допускается на общих основаниях. 

В случае неудовлетворительного результата прохождения испытания 

специалист по кадрам не позднее 3 рабочих дней до окончания испытательного 

срока подготавливает уведомление о не прохождении испытательного срока 

работником с указанием причин, послуживших основанием для признания 

работника не выдержавшим испытание, и после подписания директором 

Учреждения передает его под роспись работнику. 

Работник, не прошедший испытания, подлежит увольнению в соответствии с 

Трудовым законодательством. 

consultantplus://offline/ref=E7774EBBAA42A02866BB3D89961B4C3E3D24C7F7845662C63D34F272FF171ED90873B2FA8B1BY0c9M
consultantplus://offline/ref=E7774EBBAA42A02866BB3D89961B4C3E3D24C5F1845162C63D34F272FF171ED90873B2F88B1309D9YEcFM
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2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

Не позднее следующего дня после издания приказа о приеме в Пенсионный 

фонд должны быть направлены сведения о трудовой деятельности работника по 

форме СЗВ-ТД. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись: с коллективным договором, в том числе 

с настоящими Правилами; с должностной инструкцией; с условиями и оплатой 

труда; иными нормативными правовыми и локальными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, провести инструктаж по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене и охране труда, 

противопожарной охране, с оформлением инструктажа в журнале. 

2.7. На работников, продолжающих вести трудовые книжки на бумажном 

носителе и проработавших в Учреждении свыше 5 дней, если работа для работника 

является основной, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим Трудовым законодательством. 

2.8. Личное дело на директора хранится в Департаменте социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Личные карточки на работников 

Учреждения находятся у ответственного за ведение трудовых книжек. 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме, не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым законодательством. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым законодательством не может быть 

отказано в заключение трудового договора. 

consultantplus://offline/ref=80B1571EFCC4579EFAE6B3C695D2644E915EDC69236A4EB737A86E952AB0BBE18B4FF189A698BFr8i6M
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2.11. В случае досрочного расторжения трудового договора руководителем 

Учреждения работник должен быть предупрежден об этом в установленном 

Трудовым законодательством порядке. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 

календарных дня до его увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого Работника на работу. 

2.12. Прекращение (расторжение) трудового договора оформляется приказом 

по Учреждению.  

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.13. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым законодательством.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с трудовым законодательством, сохранялось 

место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, либо, если на работника ведется электронная 

трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности работника по форме СТД-Р и 

сведения о страховом стаже застрахованного лица по форме СЗВ-СТАЖ и 

произвести с ним расчет в соответствии с Трудовым законодательством. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.14. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

Не позднее следующего дня после издания приказа об увольнении в 

Пенсионный фонд должны быть направлены сведения о трудовой деятельности 

работника по форме СЗВ-ТД. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
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получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения работника. 

2.15. Сведения о трудовой деятельности работника за период его работы в 

учреждении (форма СТД-Р) предоставляются по письменному заявлению 

работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

      Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы. 

2.16. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично специалисту по кадрам, либо на электронную почту 

учреждения. 

2.17. Сведения о трудовой деятельности работника за период работы в 

учреждении (форма СТД-Р) работодатель обязан предоставлять тем работникам, 

которые отказались от бумажной трудовой книжки. Всем остальным работникам 

работодатель в выдаче сведений о трудовой деятельности вправе отказать. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими правилами должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым законодательством 

относятся к рабочему времени. 

Режим работы для работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством РФ и проговаривается в трудовых договорах с 

работниками с учетом выполнения должностных обязанностей каждого работника. 

3.1. Продолжительность рабочего дня в Учреждении составляет 8 часов, 

продолжительность рабочей недели: 40 часов для мужчин, 36 часов для женщин. 
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3.2. Время начала и окончания работы работников Учреждения 

устанавливается следующее: 

 

Категория 

работнико

в 

(должносте

й) 

Время 

начал

а 

рабо-

чего 

дня 

Время 

окончания 

рабочего 

дня 

Переры

в для 

отдыха 

и 

питания 

Технологи-

ческий 

перерыв 

Выходны

е дни 

Примечан

ие 

Женщины 9.00 ч. 18.00 ч. 

(понедельн

ик) 

17.00 ч. 

вторник- 

пятница) 

с 13.00 ч. 

до 14.00 

ч. 

с 10.45 ч. 

до 11.00 ч. 

с 15.45 ч. 

до 16.00.ч. 

Работающим 

с ПЭВМ 

более 50 % 

рабочего 

времени 

продолжител

ь-ностью 15 

минут через 

каждые 60 

минут 

работы с 

ПЭВМ 

суббота, 

воскресен

ье 

Кроме 

работников

, 

работающи

х по 

сменным 

графикам 

Мужчины 9.00 ч. 18.00 ч. 

(понедельн

ик-пятница) 

 

с 13.00 ч. 

до 14.00 

ч. 

с 10.45 ч. 

до 11.00 ч. 

с 15.45 ч. 

до 16.00.ч. 

   

Работающим 

с ПЭВМ 

более 50 % 

рабочего 

времени 

продолжител

ь-ностью 15 

минут через 

каждые 60 

минут 

работы с 

ПЭВМ. 

    Водителям 

автомобилей

, 

выезжающи

м в 

командировк

и за пределы 

суббота, 

воскресен

ье 

Кроме 

работников

, 

работающи

х по 

сменным 

графикам 
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города 

Ханты-

Мансийск, 

после 

первых 3 

(трех) часов 

непрерывног

о управления 

автомобилем 

в пути, 

продолжител

ьностью 15 

минут, в 

дальнейшем 

перерывы 

такой же 

продолжител

ьности не 

более чем 

через 

каждые два 

часа 

управления 

автомобилем

. 

Рабочему 

по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий, 

работающем

у в холодное 

время на 

открытой 

территории, 

продолжител

ь-ностью 10 

минут через 

каждые 80 

минут 

пребывания 

на холоде 

 

3.3. Когда по условиям работы при выполнении отдельных видов работ не 

может быть соблюдена установленная для данной категории Работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

ведение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
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рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих 

часов. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени.  

Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 

3.4. Продолжительность учетного периода, определяемого календарным 

временем является календарный год (12 месяцев) и один календарный месяц в 

течение которого, каждый сотрудник должен отработать установленную 

законодательством норму часов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени  устанавливается 

локальным актом Учреждения.  

3.5. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

3.6. Работники вправе осуществлять работу по совместительству – 

выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы, в 

том числе по аналогичной должности, специальности, профессии. 

Продолжительность работы по совместительству устанавливается по 

соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому 

договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

Для работников не считается совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора – дежурство сверх месячной нормы рабочего 

времени по графику. 

3.7. Работники обязаны соблюдать режим рабочего времени и время отдыха.  

3.8. Учет рабочего времени осуществляется на основе табеля учета 

использования рабочего времени. 

3.9. Графики сменности доводятся до работников не позднее, чем за один 

месяц до начала их действия (начало календарного года) (ст. 103 ТК РФ). 

3.10. По письменному распоряжению директора Учреждения либо лица 

исполняющего его обязанности может производиться привлечение отдельных 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, с их письменного 

согласия, в соответствии с ТК РФ. 

3.11. При необходимости, с согласия Работника, может устанавливаться 

гибкий график работы для следующих должностей: 

- ассистент по оказанию технической помощи (сиделка); 

- бухгалтер; 
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- водитель; 

- инструктор по труду; 

- инженер по автоматизированным системам управления производством; 

- инженер; 

- кухонный рабочий; 

- кастелянша; 

- оператор стиральных машин; 

- психолог; 

- повар; 

- специалист по работе с семьей; 

- специалист по социальной работе; 

- специалист по закупкам; 

- экономист; 

- юрисконсульт. 

Гибкий график работы устанавливается приказом Учреждения, в котором 

указывается начало и окончание рабочего времени, рабочие и выходные дни Работника. 

При этом продолжительность рабочего времени не должна превышать нормативы, 

установленные в пункте 3.1. настоящих Правил. 

3.12. Отдельные Работники, по распоряжению работодателя могут при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

3.13. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором. 

3.14. Компенсация за ненормированный рабочий день производится путем 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска не менее трех 

календарных дней (продолжительность такого отпуска определяется коллективным 

договором). 

3.15. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а именно: расходы 

по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные 

расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

3.16. Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места 

нахождения работодателя, то есть удаленно. При этом стороны определяют в 

дополнительном соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где 

работник будет работать удаленно. 

3.17. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с 

работодателем по телефону, электронной почте, а также с помощью месседжеров. 

3.18. При удаленной работе работник должен находиться на связи со своим 

непосредственным начальником, а также вышестоящим руководством на 

протяжении всего рабочего дня. 



 14 

В случае если работник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, 

работодатель вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности. 

3.19. В течение рабочего дня работникам, работающим удаленно, запрещено 

употреблять алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования 

работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

3.20. Работники в возрасте до 40 лет при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка; 

3.20.1 Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка; 

3.20.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 

в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

3.21. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 

диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и 

согласовать дату с руководителем учреждения. 

Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 

диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об освобождении от 

работы. 

 - при предоставлении заявления работник, который относится к категории, 

предусмотренном пунктом 3.22 ПВТР, также предоставляет подтверждение своего 

статуса как лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя 

пенсии по старости или по выслуге лет (пенсионное удостоверение). 

3.22. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для 

прохождения диспансеризации. Однако если работник не согласует с 

работодателем день или дни для прохождения диспансеризации и не выйдет на 

работу, такое отсутствие может быть расценено как нарушение работником 

трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если работодатель не согласовал 

дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник должен 

выбрать другую дату/даты. 

3.23. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения 

заработной платы, если ему нужны дополнительные рабочие дни на 

диспансеризацию сверх минимума. При этом работодатель может, но не обязан 

согласовать такое заявление. 

3.24. Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из медицинского 

учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 

Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию 

в день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна быть дата/даты 

диспансеризации, подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан 

принести работодателю в день выхода на работу после диспансеризации. 
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4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. 

4.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, а также «Положением об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям», утвержденным в установленном 

порядке (Приложение 2 к Коллективному договору). 

4.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.5. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

федеральным законом или трудовым договором. 

4.6. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца путем перечисления 

на указанный работником счет в банке.  

Выплата заработной платы за первую половину месяца производится в 

размере пропорционально фактически отработанному времени с корректировкой 

на коэффициент 0,87. 

4.7. Дата выплаты заработной платы для работников Учреждения 

установлена: 10 и 25 числа каждого месяца. 

4.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

4.10. 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 в размере до 50 процентов 

должностного оклада замещаемого работника, устанавливаемая приказом 

Учреждения, с указанием конкретных функций, объемов и периода работы.  
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4.11. Выплата работникам Учреждения за работу в ночное время 

осуществляется в размере 20 процентов часовой тарифной ставки оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время, в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации (с 22.00 

часов до 06.00 часов) и устанавливается трудовым договором. 

4.12. 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 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.13. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере, с учетом постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2018 года № 26-П.Работа в выходной или 

нерабочий праздничный день (при сменной работе дополнительно оплачиваются 

только праздничные дни). 

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 (ст. 153 ТК РФ). 

4.14. Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть 

третья статьи 157 ТК РФ); 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1,2 или 4 части 

первой статьи 81, пунктах 1,2,5,6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы 

работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных 

выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров 

удержания (статья 137 ТК РФ). 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 

consultantplus://offline/ref=E6E205E1122A69B2DFF1D3BD8D99E769B5B3CEE4CC1B50A702EC34A0BA6ABD9BB7AFE3DDBC96F135p5i1M
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855894642CmErEK
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855894642FmEr8K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E908050m9r1K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E908051m9r3K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E908051m9r3K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E908558956124mEr9K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855895622CmEr3K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855895622CmEr3K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855895622FmEr9K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855895622FmEr9K
consultantplus://offline/ref=3760E5E7FBDF4E5B2EBD719B4D3428ADDBA6BEDC07ED2B565FFC12C3FE44BA06C89E90855895622FmErFK
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правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 

взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (часть 3 статьи 155 ТК РФ) или 

простое (часть 3 статьи 157 ТК РФ); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами – до 50 процентов, а также при отбывании 

исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда 

лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 

причиненного преступлением – до 70 процентов.  

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 

 4.15. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня, после предъявления уволенным 

работником требований о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в установленный законодательством срок выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

4.16. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со 

дня подачи работодателю соответствующих документов (ст. 141 ТК РФ). 

4.17. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период, до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 

работу (ст. 142 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=517C9B3D45C4CC8A74F002AA3EFDF5C8613358A002A8207CA348D3DA5555FF514AA2B5AE1DB47E0FrDJFM
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5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Временем отдыха считается время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.2. Перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых и выходные дни 

предусмотрены пунктом 3.2. настоящих Правил. 

5.3. Нерабочие праздничные дни предусмотрены статьей 112 ТК РФ. 

5.4. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.5. Работникам Учреждения предоставляются следующие ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 

количестве 16 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день, в соответствии с перечнем должностей 

(приложение 5 к коллективному договору); 

- занятым на работе с вредными и (или) опасными условиями труда 

(Приложение 6 к коллективному договору). 

5.6. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.7. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

consultantplus://offline/ref=862E025FFE27FF4DF4378AA390E042A439E57D7DD931289DB0C9CEF781B4D262F30E1F64F377C1B3VED9O
consultantplus://offline/ref=65E3682B0FB5EBDFFDE3CC6F48E16E1633621DCDB19AD23DD09ADAFA1AB310B72CAE8325205006FDz2i5O
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- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Учреждении. 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала статья 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

5.12. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.13. При отзыве из отпуска должен быть произведен перерасчет заработной 

платы. Работник обязан возвратить работодателю сумму среднего заработка за 
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неиспользованную часть отпуска. При предоставлении неиспользованных дней 

отпуска в последующем, средний заработок для их оплаты подсчитывается 

повторно в установленном порядке. 

5.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.15. Оплата дней отпуска производится работникам не позднее, чем за три 

рабочих дня до ухода в отпуск. 

5.16. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев. 

5.17. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно работнику и неработающим членам его 

семьи производится один раз в два года, в порядке, определенном Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004  

№ 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета автономного округа». 

Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если 

работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно, провоза багажа. 

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

Коллективным договором. 

5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 
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При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать 

свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не 

приглашен в порядке перевода другой работник. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату в полном объеме и в установленные сроки; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения Трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- своевременно рассматривать предложения Работников, направленные на 

улучшение деятельности Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

экономическую и воспитательную работу, направленную на укрепление 

дисциплины труда; 

- обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива. 

- общие собрания трудового коллектива проводить по мере необходимости, но 

не реже 2-х раз в год; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

- направлять в ФСС реестр сведений для назначения пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, при 

рождении ребенка в течение пяти календарных дней со дня, когда получил 

документы для выплаты пособий от работника; 

- в случае прекращения права работника на получение ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет в трехдневный срок направить в 

региональное отделение ФСС информацию об этом; 

- в день получения от ФСС сообщения о том, что документы работника на 

выплату оформлены с ошибкой, запросить у работника документы с корректными 

сведениями; 

6.2. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения и других Работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящими правилами, ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- оценивать работу Работников, в том числе посредством проведения 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 
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6.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться 

к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 

заинтересованного в развитии и укреплении деятельности Учреждения. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, 

установленные должностной инструкцией и в трудовом договоре, соблюдать 

трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка, требования ТК 

РФ, своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного 

руководителя, директора Учреждения, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, правила пожарной и комплексной безопасности; 

- проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования); 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

- уважать честь и достоинство коллег и воспитанников; 

- соблюдать кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения; 

- своевременно информировать работодателя о случаях склонения к 

совершению коррупционных нарушений; 

- своевременно информировать работодателя о возникающем (имеющемся) 

конфликте интересов; 

- предоставлять работодателю номер электронного листка 

нетрудоспособности в день выхода на работу после закрытия листка 

нетрудоспособности врачом для дальнейшей передачи работодателем реестра 

сведений для назначения пособия ФСС. Максимальный срок, в который работник 
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может предоставить сведения об электронном больничном листе и получить 

пособие, - шесть месяцев с даты, когда врачи допустили работника к работе после 

болезни или травмы;  

 - в случае, если работник имеет право на выплату пособий, предоставить 

работодателю документы для назначения пособий по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, при рождении ребенка, для дальнейшей передачи 

работодателем реестра сведений для назначения пособия в ФСС; 

- в случае если ФСС обнаружит ошибки в документах, работник обязан в 

течение четырех рабочих дней с даты, когда специалист по кадрам или бухгалтерия 

сообщили об том, какие документы нужно исправить, предоставить корректные 

документы работодателю. 

7.2. Работникам Учреждения, работающим по сменному графику, запрещается 

оставлять работу без уважительной причины, до прихода сменяющего Работника. 

В случае неявки на работу Работник обязан уведомить об этом непосредственного 

руководителя и (или) директора Учреждения, которые в свою очередь обязаны 

принять меры к замене его другим Работником.  

7.3. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым законодательством; 

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

законных интересов и свобод; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

8.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, применяются 

следующие виды поощрения Работников: 

8.1.1. материальные: 

- стимулирующие выплаты, в порядке и на условиях, установленных в 

Приложении к Положению об оплате труда; 

8.1.2. моральные: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом. 

- занесение на Доску Почета Учреждения. 

Поощрения Работникам объявляются приказом, доводятся до сведения 

трудового коллектива. Сведения об объявлении благодарности, награждении 

Почётной грамотой, Благодарственным письмом заносятся в трудовую книжку 

Работника. 

8.2. За особые трудовые заслуги Работника представляют в вышестоящие 

органы к поощрениям, наградам, присвоению званий. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником, по его вине, возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

только в случаях, предусмотренных Трудовым законодательством. 

9.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральным законодательством.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.3. До применения взыскания с Работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. В случае отказа дать объяснения составляется 

соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. Дисциплинарное расследование 
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нарушений Работником норм профессионального поведения и (или) Устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена Работнику 

Учреждения. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

Работника за исключением случаев, предусмотренных законом.  

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

Работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под расписку в трехдневный 

срок. 

Взыскания автоматически снимаются, и Работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять взыскания досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный Работник. 

9.5. Работники Учреждения могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, несовместимого с продолжением работы в соответствии с 

законодательством. 

Увольнение Работника за нарушение трудовой дисциплины правомерно в 

случаях, перечисленных в ТК РФ. 

9.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.» 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

1.4. Приложение 2 к коллективному договору между работниками и 

работодателем бюджетного учреждения ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-

2023 годы, изложить в новой редакции: 

«Приложение 2 

к коллективному договору  

между работниками и работодателем  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье  

и детям» на 2020-2023 годы 

  

 

 

Положение об оплате труда  

работников бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее 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 автономного округа - Югры, иных организаций и 

заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 

организаций", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 3 ноября 2016 года № 431-п "О требованиях к системам оплаты 

труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об 

утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих 

социальные услуги», приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 января 2019 года № 3-нп «О 

внесении изменений в приложение к приказу Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп 

«Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих 

социальные услуги», приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 14.01.2020 № 01-нп «О внесении 

изменений в приложение к приказу Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB44BB15325F5C3A074B153DACD46609FC618F6FB2F3h6QCJ
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F5951325916473BFB8B360FA921CF69E0B92A951EE4B12773hFQ9J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F5951315814463BFB8B360FA921CF69E0B92A951EE4B12777hFQCJ
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утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих 

социальные услуги», приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 03.04.2020 № 06-нп «О внесении 

изменений в приложение к приказу Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об 

утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих 

социальные услуги», приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01 августа 2019 года № 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 Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 

августа 2019 года № 730-р « О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры 

от 01.08.2019 №706-р «Об утверждении положения о порядке применения, порядка 

утверждения и методики расчета коэффициента эффективности деятельности, 

перечня должностей, единого подхода определения средней заработной платы», 

отраслевым соглашением между Департаментом социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Объединенной профсоюзной 

организацией работников социальной защиты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли 

на 2017 – 2019 годы от 08 декабря 2016 года (далее – Соглашение), иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

включает в себя: 

общие положения; 

порядок установления оклада (должностного оклада) работникам учреждения; 

порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат; 

порядок и условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

порядок и условия установления иных выплат; 

порядок формирования фонда оплаты труда учреждения;   

заключительные положения. 

Положение регламентирует порядок и условия оплаты труда работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям», 

подведомственного Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – работники учреждения, Учреждение, 

Депсоцразвития Югры – соответственно). 

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

определения:  

http://docs.cntd.ru/document/561679793
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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; 

молодой специалист –- гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в 

Российской Федерации"), завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального 

обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной 

квалификацией. 

В случае призыва на срочную военную службу в армию – после службы в 

армии, в течение двух календарных лет по окончании таких учреждений.  

1.2. Заработная плата работников учреждения формируется из: 

должностного оклада; 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

При наличии в штатном расписании Учреждения наименования двойных 

должностей работников, должностной оклад устанавливается по наименованию 

первой должности. 

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 
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также в пределах субсидий, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

1.3. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки 

месячной нормы рабочего времени) осуществляется работодателем в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом VII 

настоящего Приложения. 

В случае если размер заработной платы (при условии выполнения норм труда 

и норм рабочего времени) не достигает величины минимального размера оплаты 

труда, работникам учреждения производится доплата до уровня минимального 

размера оплаты труда, устанавливаемого в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре для трудоспособного населения в пределах субсидий на выполнение 

государственного задания. 

1.4. Директор учреждения несет ответственность за нарушение 

предоставления государственных гарантий по оплате труда работников 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Место и порядок выплаты заработной платы определяются 

индивидуальными трудовыми договорами. 

1.6. Дни выплаты заработной платы и размер заработной платы за 

первую половину месяца устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, действующими в учреждении. При выплате заработной 

платы каждому работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию о 

составных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. В целях защиты персональных данных работников, расчетный листок 

выдается каждому работнику индивидуально.  

1.7. Заработная плата выплачивается, только в денежной форме (в рублях).  

 

II. Порядок установления оклада (должностного оклада) работникам 

учреждения 

 

2.1. Размеры 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 

профессиональным квалификационным группам, профессиональным стандартам в 

соответствии с подпунктами 2.1.1 - 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения: 

2.1.1. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F5F5D32551E4A66F1836F03ABh2Q6J
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consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F5F5D32551E4A66F1836F03ABh2Q6J
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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", устанавливаются в следующих 

размерах:   

 

№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1.2. 
2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заведующий 

хозяйством, должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"старший", 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

11 340,36 

1.3. 
3 квалификационный 

уровень 

шеф-повар, начальник 

хозяйственного отдела, должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

11 388,94 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, психолог, специалист по 

кадрам, юрисконсульт, экономист, 

инженер, инженер по 

автоматизированным системам 

управления производством, 

документовед 

11 563,82 

2.2. 
2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

12 143.09 
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внутридолжностная категория 

2.3. 
3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

12 722,47 

2.4. 
4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

13 299,47 

 

2.1.2. Должностные оклады работников, занятых в сфере предоставления 

социальных услуг на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам, 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", устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг: 

2. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 

2.1. 

1 

квалификационный 

уровень 

специалист по социальной работе 13 343,09 

3. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей 

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

3.1.  заведующий отделением 14 591,76 

 

2.1.3. Должностные оклады педагогических работников на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования: 

2. 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

2.1 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по труду 13 343,09 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

методист 13 669,09 

 

2.1.4. Должностные оклады рабочих на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", устанавливаются 

в следующих размерах: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 

1.1. 

 

1 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; 

 кастелянша, кухонный рабочий,  

повар, рабочий по комплексному 

 

 

 

 

11 070,48 
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обслуживанию и ремонту зданий 

1.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенных к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

"старший" (старший по смене) в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

11 124,45 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

2.1. 

1 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, водитель 

автомобиля 

11 178,43 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

11 243,20 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

11 291,78 

2.4. 

4 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) 

работы 

11 334,96 

 

2.1.5. Должностные оклады руководителей и специалистов, занимающих 

должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным 

группам, устанавливаются в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Наименование должностей Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам: 

1. Ассистент по оказанию технической помощи <1>, 11 334,96 

2. Специалист по закупкам <2>, специалист по охране труда <3>,  11 563,82 

3. Специалист по работе с семьей <4> 13 507,50 

 

<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 апреля 2017 года N 351н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

<2> приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

<3> приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2021 года № 274н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда» 

<4> Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 года N 683н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по работе с семьей"; 

 2.2. Размер должностного оклада работника устанавливается трудовым 

договором по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р "Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", дополнительным 

соглашением к трудовому договору, приказом Учреждения.  

2.3. Работникам 1 - 3 квалификационных уровней профессиональной 

квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", 

выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы, должностной оклад устанавливается исходя из 4 квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня".  

Перечень работников, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы установлен в приложении 7 к коллективному 

договору. 

2.3.1. Работникам, занимающим должности: 

бухгалтер; 

документовед; 

инженер по АСУП; 

повар; 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47B313305F5D3A074B153DACD4h6Q6J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47B313305F5D3A074B153DACD4h6Q6J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47B312305C553A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9A1ChEQ3J


 36 

психолог; 

экономист; 

юрисконсульт, 

на основании решения тарифно-квалификационной комиссии Учреждения 

может быть установлена внутридолжностная категория, квалификационный 

уровень в соответствии с квалификационным разрядом. 

Состав и положение о работе тарифно-квалификационной комиссии 

утверждается приказом Учреждения. 

  

III. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент к заработной плате; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

- выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

выплата за совмещение профессий (должностей); 

выплата за расширение зон обслуживания; 

выплата за увеличение объема работы; 

выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

выплата за выполнение работ различной квалификации; 

выплата за работу в ночное время; 

выплата за сверхурочную работу; 

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

выплата за разделение рабочего дня на части. 

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда, 

оформляются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) и (или) приказом Учреждения. 

3.2.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 

подтвержденных специальной оценкой условий труда. 

3.2.2. Директор Учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и 

сокращения количества рабочих мест, не соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  "О специальной оценке условий 
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труда".  

3.3. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

относятся районный коэффициент к заработной плате и процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

3.3.1. Районный коэффициент к заработной плате устанавливаются в размере 

1,7 в соответствии со статьей 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации и 

статьей 2 Закона 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 государственных органах и 

государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

3.3.2. Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются в размере до 

50% в соответствии со статьей  3 Закона 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 

государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Условием осуществления выплат является проживание на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Выплаты работникам оформляются трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору) и (или) приказом Учреждения 

Лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях выплачивается в полном размере с первого дня 

работы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

3.4. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

относятся выплата за совмещение профессий (должностей), выплата за расширение 

зон обслуживания, выплата за увеличение объема работы, выплата за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, выплата за выполнение работ различной 

квалификации, выплата за работу в ночное время, выплата за сверхурочную 

работу, выплата за работу в выходные и праздничные дни, выплата за разделение 

рабочего дня на части. 

3.4.1.Выплата за совмещение профессий (должностей), выплата за расширение 

зон обслуживания, выплата за увеличение объема работы, выплата за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором  устанавливается в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и на срок, на который они устанавливаются, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. Данная выплата производится в размере до 50% 

должностного оклада замещаемого работника, оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору и (или) приказом Учреждения.  

Данные выплаты не могут применяться одновременно к одному работнику. 

3.4.2. Выплата за выполнение работ различной квалификации устанавливается 

в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

осуществлении работником своей трудовой функции, работы, которые в 

соответствии с установленной в Учреждении системой оплаты труда оплачиваются 

неодинаково. Оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и 

(или) приказом Учреждения, на срок, на который она устанавливается. Размер 

выплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема работы различной квалификации. Данная выплата 

производится в размере до 50% должностного оклада замещаемого работника. 

3.4.3. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплата работникам 

учреждения за работу в ночное время осуществляется в размере не менее 20 

процентов часовой тарифной ставки оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов вечера до 06.00 часов утра) и 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) и (или) приказом Учреждения. 

3.4.4. Выплата за сверхурочную работу устанавливается в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Условием выплаты 

является работа за пределами рабочего времени работника, установленного в 

приложении 1 к коллективному договору. 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 Учреждения.  

3.4.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 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 
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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 Учреждения. Выплаты 

производить с учетом постановления Конституционного суда Российской 

Федерации от 28 июня 2018 года № 26-П. При оплате в выходной день или 

нерабочий праздничный день , а так же в повышенном размере учитываются 

компенсационные и стимулирующие выплаты (при сменной работе дополнительно 

оплачиваются только праздничные дни). 

 Компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент к заработной плате; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

Стимулирующие выплаты: 

выплата за интенсивность работы; 

выплаты за качество выполняемых работ (за качество, коэффициент 

эффективности деятельности работника (КЭД); 

выплата за выслугу лет. 

3.4.6. Выплата за разделение рабочего дня на части устанавливается в 

соответствии со статьей 105 Трудового кодекса Российской Федерации. Условием 

установления выплаты является разделение продолжительности рабочего дня на 

части с перерывом более двух часов. Размер выплаты устанавливается до 10% к 

должностному окладу и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору и (или) приказом Учреждения. 

3.5. Компенсационные выплаты осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения.  

3.6. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к должностным 

окладам работников или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Исключением считается компенсационная выплата за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 

IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся: 

выплата за интенсивность работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплата за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал; 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/112
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премиальные выплаты по итогам работы за календарный год. 

4.2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям 

деятельности Учреждения и показателям оценки эффективности деятельности 

работника Учреждения. 

Принципы, в соответствии с которыми устанавливаются показатели 

эффективности работы: 

- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда, а также за достижения коллективных 

результатов труда; 

- адекватность (соразмерность) - вознаграждение должно быть адекватно 

(соразмерно) трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного 

труда; 

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

4.3. Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

Учреждения. 

При установлении размера выплаты за интенсивность работы учитывается: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы всех служб Учреждения); 

систематическое досрочное выполнение работы с проявлением инициативы, 

творчества, с применением в работе современных форм и методов организации 

труда; 

проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности работников и клиентов Учреждения, обеспечение 

охраны труда; 

проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространение 

инфекционных заболеваний); 

систематическое выполнение дополнительных заданий и мероприятий по 

исполнению плана государственного заказа, государственного задания; 

выполнение работником учреждения важных работ, не определенных 

трудовым договором. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не носят 

обязательный характер, устанавливаются при наличии обоснованной экономии 
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фонда оплаты труда, могут носить единовременный характер или устанавливаться 

на срок не более года.  

Максимальный предел данной выплаты устанавливается в размере до 50 

процентов от оклада (должностного оклада).  

Основанием для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

работнику Учреждения является приказ директора Учреждения.  

Порядок назначения выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

работнику определен в приложении  к настоящему Положению. 

4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

качество выполняемых работ: 

выплата за качество; 

коэффициент эффективности деятельности работника (далее - КЭД). 

4.4.1. Выплаты за качество выполняемых работ не носят обязательный 

характер, устанавливаются при наличии обоснованной экономии фонда оплаты 

труда.  

Максимальный предел данной выплаты устанавливается в размере до 50 

процентов от оклада (должностного оклада). 

Выплата устанавливается ежемесячно, персонально по каждому работнику на 

основании показателя оценки эффективности деятельности работника. 

При установлении выплаты за качество не применяются критерии оценки для 

установления размера КЭД. 

Основанием для выплаты за качество выполняемых работ является приказ 

Учреждения.  

Порядок назначения выплаты за качество выполняемых работ работникам 

Учреждения установлен в приложении  к настоящему Положению. 

4.4.2. КЭД устанавливается отдельным категориям работников Учреждения, 

указанных в приложении 4 к коллективному договору, для обеспечения 

достижения значений,  в соответствии в постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2019 года N 498-п «Об 

увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Перечень должностей работников учреждения, в отношении которых 

реализуется план мероприятий по поэтапному повышению заработной платы, 

порядок и условия повышения оплаты труда, размер применения (установления) 

КЭД, порядок утверждения предельного размера КЭД устанавливается приказом 

Депсоцразвития Югры. 

Порядок и условия установления размера КЭД отдельным категориям 

работников установлены в приложении к настоящему Положению.  

Установленный размер КЭД, подлежащий выплате, оформляется приказом 

Учреждения. 

Размер КЭД устанавливается ежемесячно индивидуально каждому работнику 

с учетом его вклада в результаты деятельности Учреждения согласно критериям 

оценки, утвержденным приказом Депсоцразвития Югры. 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F595732591E463BFB8B360FA921hCQFJ
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КЭД выплачивается в абсолютных суммах и не учитывается для начисления 

других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Размер КЭД устанавливается в процентном соотношении от суммы доплаты 

согласно приказа Депсоцразвития Югры. 

4.5. 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 Учреждения. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за выслугу лет, является трудовая книжка или иной документ, 

подтверждающий периоды работы. 

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. 

 Выплата за выслугу лет работникам оформляются трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) и приказом  Учреждения 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал производятся 

работникам Учреждения за фактически отработанное время, не позднее месяца, 

следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал - в декабре текущего 

года. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал устанавливается за: 

качественное и своевременное оказание государственных услуг; 

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности. 

Размер премии по итогам работы за квартал устанавливается не более 100% 

должностного оклада и осуществляется за фактически отработанное время по 

табелю учета рабочего времени. 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал не носят обязательный 

характер, устанавливаются при наличии обоснованной экономии фонда оплаты 

труда. Размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал устанавливается 

индивидуально каждому работнику. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал не выплачивается при 

наличии дисциплинарного взыскания, наложенного в расчетном периоде, а также 

работникам, уволенным в расчетном периоде за виновные действия. 
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Порядок, перечень показателей для определения размера премии по итогам 

работы за квартал и его снижения, установлены в приложении  к настоящему 

Положению.  

4.7. Премиальная выплата по итогам работы за календарный год 

осуществляется при наличии обоснованной экономии доведенных бюджетных 

ассигнований в декабре текущего календарного года в размере не более двух 

фондов оплаты труда. Основанием для выплаты премии по итогам работы за 

календарный год является приказ Депсоцразвития Югры. 

Премиальная выплата по итогам работы за календарный год устанавливается 

за: 

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ; 

качественное и своевременное оказание государственных услуг, выполнение 

государственного задания; 

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности. 

Премиальная выплата по итогам работы за календарный год осуществляется 

за фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени. 

Порядок, перечень показателей для установления премии по итогам работы за 

календарный год, размера ее снижения, установлены в приложении к настоящему 

Положению.  

Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не выплачивается 

при наличии не снятого на дату издания приказа Депсоцразвития Югры о 

премиальной выплате по итогам работы за календарный год дисциплинарного 

взыскания, а также работникам, уволенным в течение года за виновные действия. 

4.8. Стимулирующие выплаты начисляются к должностному окладу 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 местностях. 

4.9. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда, формируемого в соответствии с разделом VII настоящего Приложения. 

4.10. На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства 

бюджета автономного округа, сложившиеся в результате невыполнения 

государственного задания или планового объема предоставляемых услуг. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда 

директора учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Размеры должностных окладов директора учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера: 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 
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Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам 

1. директор, в том числе по группе оплаты труда директоров:  

1.1. I группа 28 606,42 

1.2. II группа 26 747,27 

1.3. III группа 25 009,24 

1.4. IV группа 23 383,59 

2. заместитель директора в зависимости от группы оплаты 

труда директора 
 

2.1. I группа 19 851,61 

2.2. II группа 18 561,59 

2.3. III группа 17 355,87 

2.4. IV группа 16 227,56 

3. главный бухгалтер в зависимости от группы оплаты труда 

директора 
 

3.1. I группа 20 309,66 

3.2. II группа 19 038,74 

3.3. III группа 17 770,08 

3.4. IV группа 16 500,36 

 

5.2. Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда для 

установления должностного оклада директору Учреждения устанавливаются 

приказом Депсоцразвития Югры. 

5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются директору Учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их 

труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с 

учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Директору Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

выплата за качество; 

выплата за выслугу лет; 

премиальная выплата по итогам работы за календарный год. 

5.5. Выплата за качество производится ежемесячно, порядок установления 

выплаты за качество и премиальной выплаты по итогам работы за календарный год 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB44BB15325F5C3A074B153DACD4h6Q6J
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утверждается приказом Депсоцразвития Югры. 

5.6. Максимальный размер выплаты за качество директору Учреждения 

устанавливается в процентах к должностному окладу, но не более 25 процентов. 

Выплата за качество директору Учреждения начисляется за фактически 

отработанное время по табелю учета рабочего времени. 

5.7. Выплата за выслугу лет и премиальные выплаты по итогам работы за 

календарный год устанавливаются приказом Депсоцразвития 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 праздничным 

дням, профессиональным праздникам и другие) директору Учреждения 

устанавливаются приказом Депсоцразвития Югры. 

5.9. С целью заинтересованности в результатах деятельности учреждения, 

качественного выполнения возложенных на него функций и задач, материального 

поощрения, увеличения заинтересованности в результатах своего труда, выработки 

путей повышения качества труда приказом директора Депсоцразвития Югры 

может устанавливаться персональный коэффициент директору Учреждения по 

следующим основаниям: 

 

№ п/п 
Условия установления персонального коэффициента 

руководителю государственного учреждения 

Размер 

персонального 

коэффициента 

(%) 

1. 
Наличие статуса ресурсного и (или) опорного 

учреждения 
20 процентов 

2. 

Учреждение стало победителем, призером 

Всероссийского конкурса, учредителем которого 

является федеральный орган исполнительной власти 

10 процентов 

 

Персональный коэффициент не является постоянной выплатой и 

устанавливается сроком на один год. 

При наличии нескольких оснований для установления персонального 

коэффициента директору Учреждения, такой коэффициент устанавливается по 

одному из оснований, размеры не суммируются. 

Персональный коэффициент устанавливается в процентах от должностного 

оклада и не учитывается для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Персональный коэффициент устанавливается по представлению начальника 

Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры на один 

год с первого числа месяца следующего за месяцем, когда государственному 
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учреждению присвоен статус ресурсного и (или) опорного, или вручен диплом 

победителя или призера Всероссийского конкурса. 

5.10. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие и   выплаты 

директору Учреждения устанавливаются трудовым договором по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения", в отношении заместителей 

директора Учреждения, главного бухгалтера оформляются трудовым договором по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года  № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы". 

5.11. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру Учреждения устанавливаются директором Учреждения с учетом 

достижения целевых показателей эффективности их работы в соответствии с 

настоящим коллективным договором и в порядке, установленном в приложении к 

настоящему Положению.   

5.12. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты (выплата за ученую 

степень, выплата за почетное звание, единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременное премирование к праздничным 

дням, профессиональным праздникам и другие) заместителям директора и 

главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются с учетом требований 

настоящего Положения и приложения к нему.  Оформляются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) и (или) приказом 

Учреждения. 

5.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя государственного учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников государственного учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности 1:5 с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

5.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителя директора учреждения, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности 1:4 с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

 

VI. Порядок и условия установления иных выплат 

 

6.1. К иным выплатам относятся: 

выплата водителям за классность; 

выплата за ученую степень; 

выплата за почетное звание; 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BF11325F5C3A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E981EhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47B312305C553A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9A1ChEQ3J
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ежемесячная надбавка к должностному окладу молодым специалистам; 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

единовременное премирование к юбилейным датам, праздничным дням, 

профессиональным праздникам; 

единовременная выплата на оздоровление; 

доплата до уровня минимального размера оплаты труда; 

выплата за работу с лицами, заболевшими COVID-19, и лицами из группы 

риска, установленной подпунктом 14.1 пункта 14 постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года N 20 "О 

введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре".  

 

6.2. Водителям учреждения устанавливается ежемесячная доплата к окладу 

(должностному окладу) за классность: 

- имеющим 2 класс - 10 процентов; 

- имеющим 1 класс - 25 процентов. 

Условием для осуществления выплаты является наличие документа, 

подтверждающего класс. 

Основанием для выплаты работникам является приказ Учреждения. 

        Оформляется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), приказом Учреждения. 

  6.3. 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. 

Условием для осуществления выплаты является наличие документа, 

подтверждающего наличие ученой степени. 

Основанием для выплаты работникам является приказ Учреждения. 

        Оформляется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), приказом Учреждения. 

6.4.  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 

http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130


 48 

выполняемой работы (специальности), устанавливается ежемесячная доплата в 

размере 10 процентов к окладу (должностному окладу) по основной занимаемой 

должности. 

При наличии у работника нескольких почетных званий, указанных выше, 

доплата осуществляется по одному из оснований по выбору работника. 

Условием для осуществления выплаты является наличие документа, 

подтверждающего наличие почетного звания.  

Основанием для выплаты работникам является приказ Учреждения. 

        Оформляется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), приказом Учреждения. 

6.5.  Молодым специалистам в возрасте до 35 лет включительно, впервые 

поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения образования, ежемесячно устанавливается надбавка в размере 3 

процентов должностного оклада на срок не более 2-х лет со дня приема на работу. 

Надбавка не учитывается для начисления других выплат кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Условием для осуществления выплаты является наличие документа, 

подтверждающего право выплаты (диплом о среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам), трудовая книжка (при наличии).  

Основанием для выплаты работникам является приказ Учреждения. 

        Оформляется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), приказом Учреждения на срок на который она 

устанавливается. 

6.6. Единовременная выплата молодым специалистам производится в размере 

двух месячных фондов оплаты труда один раз по основному месту работы в 

течение месяца после поступления на работу. 

При установлении единовременной выплаты молодым специалистам следует 

учитывать, что молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте 

до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 

3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной 

политике в Российской Федерации"), завершивший обучение по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с 

полученной квалификацией. в течение одного года со дня получения 

соответствующего образования. 

В фонд оплаты труда для начисления единовременной выплаты молодым 

специалистам включаются: 

должностной оклад; 

        выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

https://docs.cntd.ru/document/573248507#7DQ0KD
https://docs.cntd.ru/document/573248507#7DQ0KD
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Условием для осуществления выплаты является наличие документа, 

подтверждающего право выплаты (диплом о среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам), трудовая книжка (при наличии).   

Основанием для выплаты работникам является заявление работника, приказ 

Учреждения. 

        Оформляется трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), приказом Учреждения. 

6.7. 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.  

Устанавливается единый подход к определению размера выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 

учреждения, включая руководителя. 

Единовременная выплата состоит из: 

должностного оклада; 

выплаты за выслугу лет; 

выплаты водителям за классность; 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части, единовременная выплата выплачивается при предоставлении 

любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 

календарных дней. 

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 полные двенадцать 

месяцев с даты устройства на работу, имеют право на единовременную выплату в 

размере, пропорционально отработанному времени. 

Основанием для единовременной выплаты является приказ Учреждения о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и единовременной выплаты. 

Единовременная выплата не осуществляется: 

- работникам, принятым на работу по совместительству; 

- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до 2-х 

месяцев); 

- работникам в случае увольнения по любым основаниям и неиспользования 

ранее права на единовременную выплату в текущем календарном году. 

6.8. В порядке и условиях, установленных в настоящем Положении, за счет 
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обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, может 

осуществляться единовременное премирование работников к юбилейным, 

праздничным дням, профессиональным праздникам. 

6.8.1. Работающим юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60, 65 лет, 

проработавшим в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, не 

менее 10 лет, при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда, 

производится единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты 

труда. 

Единовременное премирование к юбилейным датам выплачивается 

работникам по основному месту работы;  

6.8.2.Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам 

осуществляется в едином размере в отношении работников и руководящего состава 

учреждения не более 3 раз в календарном году. 

Выплата премии осуществляется не позднее праздничного дня или даты 

профессионального праздника. 

Размер такого премирования определяется приказом Депсоцразвития Югры. 

Выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам выплачивается 

работникам по основной занимаемой должности в штате учреждения, состоящим 

на дату издания приказа о премировании.  

Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам выплачивается работникам по основному месту работы и работникам, 

работающим на месте основного работника, находящегося в декретном отпуске по 

уходу за ребенком.  

Основанием для единовременного премирования работников к юбилейным 

датам является приказ Учреждения.  

Основанием для единовременного премирования работников к праздничным 

дням, профессиональным праздникам является приказ Учреждения, изданный на 

основании приказа Депсоцразвития Югры.  

6.9. Работникам, проработавшим в течение календарного года без листков 

нетрудоспособности, при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда, 

выплачивается единовременная выплата в размере 3000,00 рублей. 

Выплата производится в январе следующего календарного года на основании 

приказа Учреждения, согласно заявлений работников с отметкой кадровой службы 

об отсутствии листков нетрудоспособности за прошедший календарный год. 

Выплата на оздоровление не производится: 

работникам, проработавшим в Учреждении неполный календарный год; 

работникам, принятым по совместительству; 

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

работникам, в случае увольнения по любым основаниям на дату издания 

приказа с кем произведен окончательный расчет.  

6.10  В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
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исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты 

труда, работнику осуществляется доплата до уровня минимального размера оплаты 

труда, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

       6.11. Выплата специалистам по работе с семьей, предоставляющим социальные 

услуги на дому, за работу с лицами, заболевшими COVID-19, и лицами из группы 

риска, установленной подпунктом 14.1 пункта 14 постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года N 20 "О 

введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре". Размер выплаты 20 процентов к должностному окладу за 

фактическую работу, устанавливается коллективным договором, ежемесячно. 

Данная выплата устанавливается решением комиссии учреждения по 

установлению стимулирующих выплат с оформлением протокола на основании 

служебной записки заведующего отделением. 

6.12. Иные выплаты, указанные в пункте 6.1 настоящего Положения, 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с 

пунктом 7.1 настоящего Положения. 

 

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

 

7.1. Фонд оплаты труда государственных учреждений формируется на 

календарный год исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном 

порядке бюджетным учреждениям из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, и объемов средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

7.2. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, формируется в расчете на плановую 

штатную численность работников. 

7.3. Расчет планового фонда оплаты труда государственного учреждения 

осуществляется по формуле: 

а) для директора государственного учреждения: 

ФОТ год (дир) = ((Оклдир + В стаж) * В сев. * В р. коэф.)) * 13 + ((Оклдир + В 

стаж) * В сев. * В р. коэф.) * 12) * 10%, где: 

Оклдир - должностной оклад руководителя с учетом повышающего 

коэффициента к должностному окладу; 

В стаж - выплата руководителю за выслугу лет; 

В сер. - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

В р. коэф - районный коэффициент; 

б) государственного учреждения, включая заместителей руководителя 

государственного учреждения и главного бухгалтера: 

ФОТ р. уч. = ((Окл р. + В стаж + Вкл. вод.) * В сев. * В 

р. коэф.)) * 13 + ((Окл р + В стаж + В кл. вод.) * В сев. * В р. коэф.) * 12) * 10%, 

где: 

ФОТ год уч. ФОТ р. уч.

http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130
http://docs.cntd.ru/document/561776130
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Окл р. - должностной оклад работника государственного учреждения; 

В стаж - выплата сотруднику за выслугу лет; 

В кл. вод. - выплата за классность водителя: 

В сер. - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

В р. коэф - районный коэффициент. 

7.4. Плановый фонд оплаты труда включает в себя средства на оплату труда 

по должностным окладам, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты 

работникам государственного учреждения. 

7.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при 

расчете планового фонда оплаты труда формируются индивидуально для каждого 

работника. 

7.6. Фонд оплаты труда сотрудников формируется из расчета на 12 месяцев, 

исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета 

автономного округа, и объемов средств, поступающих из государственных 

внебюджетных фондов и от приносящей доход деятельности. 

7.7. Компенсационные выплаты при расчете планового фонда оплаты труда 

применяются индивидуально для каждого работника. 

7.8. Стимулирующая выплата "коэффициент эффективности деятельности 

работника" рассчитывается отдельно от фонда оплаты труда. 

7.9. Иные выплаты при расчете планового фонда оплаты труда применяются 

индивидуально для каждого работника. 

7.10. Перечисленные в настоящем Положении выплаты устанавливаются в 

пределах бюджетных ассигнований (субсидий на выполнение государственного 

задания) на оплату труда работников Учреждения, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда работников. 

7.11. Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются в размере не более 40 

процентов от фонда оплаты труда Учреждения. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу государственного учреждения, устанавливается 

приказом Депсоцразвития Югры. 

 

 

Раздел VIII. Заключительные положения  

 

8.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью коллективного 

договора, вступает в силу с момента его утверждения в установленном порядке и 

действует в течение срока действия коллективного договора. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение осуществляются с 

согласия сторон, заключивших коллективный договор, и регистрируются в 

установленном порядке. 
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1.5. Приложение к Положению об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» на 2020-2023 годы на 2020-2023 годы, 

изложить в новой редакции: 

 

«Приложение  

к Положению об оплате труда 

 работников бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье  

и детям» на 2020-2023 годы 

 

Порядок  

назначения стимулирующих выплат работникам бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий Порядок назначения стимулирующих выплат работникам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 года № 77-оз «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», приказом Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 августа 2019 №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 Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 09 

августа 2019 «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 01.08.2019 

№ 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 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об утверждении положения об 

установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, оказывающих социальные услуги», приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 января 2019 № 3-нп «О внесении изменений в приложение к приказу 

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об утверждении положения об 
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установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, оказывающих социальные услуги», другими 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

устанавливает порядок назначения стимулирующих выплат работникам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям» (далее – Учреждение ). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на работников, занимающих 

должности по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения. 

1.3. Стимулирование труда работников направлено на повышение мотивации 

работников к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную 

работу. 

 

Раздел II. ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

2.1. К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплата за интенсивность работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ (качество, коэффициент    

эффективности деятельности); 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал; 

- премиальные выплаты по итогам работы за календарный год; 

- выплата за выслугу лет.  

2.2. Учетным периодом для установления стимулирующих выплат за 

интенсивность работы, за качество выполняемых работ, коэффициента 

эффективности деятельности, за выслугу лет является календарный месяц.  

Учетным периодом для установления премиальной выплаты по итогам работы 

является квартал, календарный год. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с 

учетом доведенных бюджетных ассигнований, средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства бюджета 

автономного округа, сложившиеся в результате невыполнения государственного 

задания или планового объема предоставляемых услуг. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера начисляются к окладу 

(должностному окладу) работника пропорционально фактически отработанному 

времени в отчетном периоде 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. 

2.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность работы, за качество 

выполняемых работ, коэффициент эффективности деятельности, премиальные 

выплаты по итогам работы за квартал, за календарный год устанавливаются на 
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основе индивидуальной оценки труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения Учреждением государственного задания. 

2.5. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается каждому 

работнику индивидуально, на основании имеющихся документов (трудовая 

книжка, справка и т.д.), подтверждающих наличие стажа, дающего право на 

получение данной выплаты, и выплачивается работнику независимо от показателей 

его работы. 

2.6. Для установления стимулирующих выплат работникам (за качество 

выполняемых работ, коэффициента эффективности деятельности, премиальной 

выплаты по итогам работы за квартал, календарный год) создается постоянно 

действующая Комиссия по стимулированию труда работников Учреждения (далее 

по тексту - Комиссия). 

2.7. Состав и Положение о работе Комиссии утверждаются приказом 

Учреждения в соответствии с решением первичной профсоюзной организации и 

Совета трудового коллектива. 

2.8. Выплата за интенсивность работы устанавливается работникам 

директором Учреждения. 

РАЗДЕЛ III. ВЫПЛАТА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  

РАБОТЫ 

3.1. Стимулирующая выплата за интенсивность работы не носит обязательный 

характер, устанавливается работникам Учреждения единовременно или на срок не 

более одного года, с учетом степени напряженности труда работника, при наличии 

обоснованной экономии средств по фонду оплаты труда. 

3.2. Размер выплаты за интенсивность работы устанавливается в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу): 

- до 50 процентов должностного оклада за участие в выполнении важных 

работ, мероприятий; 

- до 50 процентов должностного оклада за обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы всех служб Учреждения. 

3.2.1. При установлении размера выплат за участие в выполнение важных 

работ, мероприятий учитываются следующие показатели: 

№ п/п Наименование показателя Предельный 

размер от 

должностного 

оклада, % 

1. 

систематическое досрочное выполнение работы с 

проявлением инициативы, творчества, с применением 

в работе современных форм и методов организации 

труда 

20 

2. 

проведение санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения и распространение 

инфекционных заболеваний) 

20 
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3. 

систематическое выполнение дополнительных 

заданий и мероприятий по исполнению плана 

государственного заказа, государственного задания 

20 

4. 
выполнение работником учреждения важных работ, 

не определенных трудовым договором 
20 

5. высокая интенсивность работы 20 

 

3.2.2. При установлении размера выплат за обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы всех служб Учреждения учитываются 

следующие показатели: 

 

№ п/п Наименование показателя Предельный 

размер от 

должностного 

оклада, % 

1. 

особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб Учреждения) 

20 

2. 

проведение профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение комплексной 

безопасности работников и клиентов Учреждения, 

обеспечение охраны труда 

20 

3. 

систематическое выполнение дополнительных 

заданий и мероприятий по исполнению плана 

государственного заказа, государственного задания 

20 

4. 
выполнение работником учреждения важных работ, 

не определенных трудовым договором 
20 

5 высокая интенсивность работы 20 

 

3.2.3. Размер выплаты за каждый показатель устанавливается не более 20 

процентов должностного оклада. 

Суммарный максимальный размер выплаты за интенсивность работы 

определяется в процентах от должностного оклада работника, но не более 50 

процентов должностного оклада. 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса по установлению стимулирующей 

выплаты за интенсивность работы работникам Учреждения являются служебные 

записки заместителей директора, заведующих отделениями, главного бухгалтера 

или лиц, исполняющих обязанности временно отсутствующих вышеуказанных 

работников. В служебных записках указывается предлагаемые показатели 

стимулирующей выплаты и размер стимулирующей выплаты в процентном 

отношении, с объективным обоснованием по каждому работнику, учитывая 

степень напряженности труда работника, срок установления выплаты. 
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3.4. Служебные записки на заведующих отделениями или лиц, временно 

исполняющих обязанности заведующего отделением подаются заместителем 

директора, курирующим данное направление. 

3.5. Служебные записки на специалиста по охране труда, инженера, 

заведующего хозяйством, шеф-повара, заведующего складом, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператора стиральных машин, 

кастеляншу, водителей автомобиля подаются заместителем директора, 

курирующего данное направление. 

3.6. Служебные записки на работников бухгалтерии, юрисконсульта АХЧ 

подаются главным бухгалтером. 

3.7. Служебные записки на работников пищеблока подаются шеф-поваром. 

3.8. На заместителей директора, главного бухгалтера, специалиста по кадрам, 

документоведа, председателя Совета трудового коллектива, Председателя 

первичной профсоюзной организации, стимулирующая выплата устанавливается 

непосредственно директором Учреждения и оформляется поручением специалисту 

по кадрам. 

3.9. Стимулирующая выплата за интенсивность может носить 

единовременный характер или устанавливаться на срок не более года.  

3.9.1. В случае установления выплаты за интенсивность на срок более одного 

месяца, служебные записки, поручения директора оформляются ответственными 

работниками до 30 числа текущего месяца. Выплата осуществляется с 1 числа 

следующего месяца. 

3.9.2. В случае установления выплаты за интенсивность за текущий месяц, 

служебные записки, поручения директора оформляются ответственными 

работниками до 26 числа текущего месяца. Выплата осуществляется за текущий 

месяц. 

3.10. Директор Учреждения рассматривает представленные служебные 

записки заведующих отделений, руководителей структурных подразделений, 

заместителей директора, главного бухгалтера и индивидуально по каждому 

работнику устанавливает размер, сроки стимулирующей выплаты и поручает 

специалисту по кадрам подготовку приказа. 

3.11. Установленные срок и (или) размер стимулирующей выплаты за 

интенсивность работы могут быть изменены либо отменены в связи с изменением 

(отсутствием) степени напряженности труда работника. 

Основанием для изменения срока, размера, отмены стимулирующей выплаты 

за интенсивность работы являются служебные записки руководителей структурных 

подразделений, заместителей директора, главного бухгалтера на имя директора 

Учреждения, поручений директора. 

Изменения срока, размера, отмены стимулирующей выплаты за 

интенсивность работы устанавливаются приказом директора Учреждения. 

3.13. Выплата за интенсивность работы выплачивается работнику за 

фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени. 

3.14. Стимулирующая выплата за интенсивность работы не производится: 
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- работникам, которым установлен срок выплаты за интенсивность более       1 

месяца и получившим дисциплинарное взыскание - в месяце издания приказа о 

дисциплинарном наказании; 

- работникам, работающим по совместительству. 

 

Раздел IV. ВЫПЛАТА ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

4.1. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ не носит 

обязательный характер, устанавливается при наличии обоснованной экономии 

бюджетных средств по фонду оплаты труда. 

4.2. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ устанавливается 

ежемесячно, в процентах к окладу (должностному окладу), персонально по 

каждому работнику. 

4.3. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается: 

- за наличие квалификационной категории в отношении работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию; 

- за показатели эффективности деятельности работников - для работников, в 

отношении которых не устанавливается коэффициент эффективности 

деятельности; 

- коэффициент эффективности деятельности – для отдельных категорий 

работников, определенных  в соответствии в постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2019 года N 498-п 

«Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

4.4. Размер стимулирующей выплаты за наличие действующей 

квалификационной категории устанавливается в процентах к должностному 

окладу: 

- за вторую квалификационную категорию 10%; 

- за первую квалификационную категорию 15%; 

- за высшую квалификационную категорию 20%. 

4.5. При определении стимулирующей выплаты за показатели эффективности 

деятельности работника устанавливаются следующие показатели: 

1. соблюдение трудовой дисциплины; 

2. соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения; 

3. участие в методической работе и инновационной деятельности Учреждения; 

4. участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 

лабораториях, экспериментальных группах; 

5. освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 

6. использование новых эффективных технологий в процессе социального 

обслуживания граждан; 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514E0520571A8F440B04A3F595732591E463BFB8B360FA921hCQFJ
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7. удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 

социальных услуг; 

8. успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

9. высокое качество выполняемой работы; 

10. персональный вклад работника в общие результаты деятельности; 

11. выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью Учреждения. 

4.6. Размер выплаты за показатели эффективности деятельности работника по 

каждому показателю не может превышать предельную величину в размере 10 % 

должностного оклада.  

4.7. Суммарный максимальный размер выплаты за наличие действующей 

квалификационной категории и за показатели эффективности деятельности 

работника определяется в процентах от должностного оклада работника, но не 

более 50 процентов должностного оклада. 

4.8. Основанием для установления стимулирующей выплаты за наличие 

действующей квалификационной категории и за показатели эффективности 

деятельности работника являются представленные в Комиссию служебные 

записки:  

директора – в отношении заместителей директора, главного бухгалтера, 

документоведа, специалиста по кадрам; 

заместителя директора, курирующего хозяйственную деятельность – в 

отношении заведующего хозяйством, специалиста по охране труда, инженера, 

шеф-повара, заведующего складом; 

заместителя директора, курирующего основную деятельность – в отношении 

заведующих отделений и (или) лиц, замещающих заведующих отделений в период 

их отсутствия; 

главного бухгалтера – в отношении бухгалтеров, экономистов, специалиста по 

закупкам, юрисконсульта АХЧ; 

заведующих отделениями – в отношении работников отделений; 

заведующего хозяйством – в отношении рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператора стиральных машин, кастелянши, 

водителей автомобиля;   

        шеф-повар – в отношении работников пищеблока; 

или лиц, исполняющих обязанности временно отсутствующих 

вышеуказанных руководителей Учреждения; 

 Служебные записки оформляются в соответствии с показателями 

эффективности деятельности работника и их критериями, установленными в 

приложении к настоящему Порядку, с внесением данных о действующей 

квалификационной категории на первое число текущего месяца.  

4.9. Специалист по кадрам представляет на заседание Комиссии сведения о 

наличии действующей квалификационной категории у работников учреждения по 

состоянию на первое число текущего месяца. 



 60 

4.10. При установлении стимулирующей выплаты за показатели 

эффективности деятельности работника, является достаточным выполнение 

работником одного из критериев оценки по каждому показателю. 

4.11. При установлении стимулирующей выплаты за наличие 

квалификационной категории учитывается ее действие на первое число текущего 

месяца. 

4.12. Ежемесячно, до 26 числа текущего месяца, руководители, указанные в 

пункте 4.8. настоящего Порядка, индивидуально по каждому работнику оценивают 

эффективность деятельности работника, с учетом установленных по каждому 

показателю критериев оценки, определяют размер стимулирующей выплаты за 

показатели эффективности деятельности работника и наличие квалификационной 

категории, письменно (служебной запиской) обосновывают принятое решение, 

ознакамливают каждого работника под роспись и представляют служебные 

записки на заседание Комиссии.  

4.13. В случае разногласия с предлагаемым размером стимулирующей 

выплаты за качество, работник в служебной записке руководителя структурного 

подразделения (отделения) письменно отмечает свое несогласие и имеет право 

присутствовать на заседании Комиссии с целью обоснования своей позиции. 

4.14. Ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, Комиссия на своем 

заседании, по представлению руководителей, рассматривает служебные записки, 

оценивают эффективность деятельности работников, с учетом установленных по 

каждому показателю критериев оценки, наличием квалификационной категории, 

принимает решение о размере стимулирующей выплаты за качество в пределах 

установленного размера.  

Комиссия не выносит решение в отношении работников, не ознакомленных 

под роспись без уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и пр.), с 

предложениями об установлении размера стимулирующей выплаты за качество. 

4.15. Окончательное решение Комиссии по всем рассмотренным служебным 

запискам оформляется протоколом заседания. 

Оформленный протокол Комиссии направляется специалисту по кадрам для 

подготовки приказа о стимулировании работников за качество. 

4.16. Руководители структурных подразделений уведомляют работников о 

принятом решении Комиссии. 

4.17. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ начисляется 

работнику за фактически отработанное время по табелю учета рабочего времени. 

4.18. Стимулирующая выплата за показатели эффективности деятельности 

работника и за наличие квалификационной категории не производится: 

- работникам, работающим по совместительству; 

- работникам, работающим по срочным трудовым договорам, за исключением 

работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, а также по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (на период отпуска, 

больничного листа);  
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- работникам, отработавшим в учетном периоде определенное количество 

дней, но уволенным из штата Учреждения на дату издания приказа о назначении 

стимулирующей выплаты за качество и в отношении которых бухгалтерией 

произведен окончательный расчет». 

 

РАЗДЕЛ V. УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА КОЭФФИЦИЕНТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Коэффициент эффективности деятельности (далее – КЭД) 

устанавливается отдельным категориям работников Учреждения в целях 

повышения оплаты труда достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых услуг, эффективности и качества исполняемых 

служебных обязанностей (Приложение 4 к Коллективному договору). 

5.2. Критерии оценки и предельный размер КЭД для отдельных категорий 

работников рассчитывается и устанавливается приказом Депсоцразвития Югры. 

5.3. Размер КЭД устанавливается ежемесячно индивидуально каждому 

работнику с учетом факта достижения (недостижения) целевого значения 

показателя «средняя заработная плата» по должностям отдельных категорий 

работников, установленного приказом Депсоцразвития Югры.  

5.4. Ежемесячно, после начисления текущей заработной платы и всех выплат 

(компенсационных, стимулирующих и иных), экономист по заработной плате 

рассчитывает фактически начисленную «среднюю заработную плату»  по каждой 

должности, в отношении которых реализуются мероприятия по поддержанию 

достигнутого уровня соотношения заработной платы к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Ханты-Мансийскому автономному округу  - Югре,  а 

также достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых 

услуг, эффективности и качества исполняемых служебных обязанностей. 

Для контроля достижения и недопущения превышения целевых значений 

средней заработной платы, ежемесячно работниками бухгалтерии производится 

расчет сумм на выплату КЭД путем сравнения за период с начала календарного 

года по текущий месяц (включительно) планового фонда по установленной 

приказом Депсоцразвития Югры средней заработной плате по каждой должности и 

фактически начисленного фонда оплаты труда.  

Расчет среднего размера начисления КЭД за текущий месяц по каждой 

должности, в отношении которой реализуется план мероприятий, определяется в 

процентах от установленного приказом Депсоцразвития Югры предельного 

размера КЭД, по следующей формуле: 

КЭД ср. по должности=((Раз.ФОТ : Км :Кдн.факт.) х Кдн.норма): Уст.max.КЭД 

х100 

где:  

КЭД ср. по должности – средний процент установления КЭД в текущем 

месяце по должности;  
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Раз.ФОТ – разница за отчетный период (с начала года по текущий месяц 

включительно) между плановым фондом оплаты труда, рассчитанным по целевому 

значению показателя «средняя заработная плата» по конкретной должности и 

фактически начисленным фондом оплаты труда;  

Км – количество месяцев предстоящих выплат КЭД в текущем году (12 

месяцев минус количество прошедших месяцев, в которых были произведены 

выплаты КЭД); 

Кдн.факт. – суммарное количество дней, отработанных фактически за 

текущий месяц всеми работниками по данной должности; 

Кдн.норма – количество нормы рабочих дней в текущем месяце; 

Уст.max.КЭД – установленный приказом Депсоцразвития Югры 

максимальный размер КЭД с учетом северной надбавки и районного коэффициента 

по данной должности. 

Пример расчета суммы к распределению по должности «специалист по 

социальной работе» за март  текущего  года. 

Установленная приказом Депсоцразвития Югры средняя заработная плата 

по должности «специалист по социальной работе»- 60 309,65 руб. 

Установленный приказом Депсоцразвития Югры максимальный размер КЭД 

с учетом северной надбавки и районного коэффициента по должности 

«специалист по социальной работе» - 19 029,47  руб.(8 649,76руб. х 2,2) 

Средняя численность работников по должности «специалист по социальной 

работе» за апрель  – 3  человека;  

Плановый фонд оплаты труда, рассчитанный по целевому значению 

показателя «средняя заработная плата» по данной должности за период с января 

по апрель  – 723 715,80  руб. (60 309,65  руб. х 3 чел. х 4 месяцев) 

Фактически начисленный фонд оплаты труда по данной должности, 

сложившейся с начала года (с января по март) – 546 791,31руб. 

Разница – 176 924,49  руб. (723 715,80  руб. –546 791,31 руб.) 

Единовременная выплата к отпуску работникам по должности «специалист 

по социальной работе» которая планируется к выплате до конца года, так как 

работник не воспользовался правом на данную выплату 123 290,15 руб.(13 343,09 

*1,4 выслуга * 2,2) 

Суммарное количество дней, отработанных фактически всеми работниками 

по должности «специалист по социальной работе» за апрель   - 63 дня; 

Количество нормы рабочих дней за апрель -21 дней. 

Средний процент установления КЭД в текущем месяце по должности 

«специалист по социальной работе» за отработанное время  - 94 % 

(176 924,49 руб. – 123 290,15  руб.) : 63 дней х 21 дня) : 19 029,47  руб. х 100 

5.5. Размер КЭД устанавливается ежемесячно индивидуально каждому 

работнику с учетом его вклада в результаты деятельности Учреждения, согласно 

определенной к распределению расчетным путем суммы по каждой должности.  

Окончательный размер КЭД определяется путем суммирования абсолютных 

размеров критериев по каждому работнику.  
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При достижении размера средней заработной платы по конкретной 

должности, установленного приказом Депсоцразвития Югры, выплата КЭД не 

осуществляется. 

5.6. Ежемесячно, до 26 числа текущего месяца руководители структурных 

подразделений ознакамливают работников под роспись о предложениях об 

установлении размера КЭД. В случае разногласия с предлагаемым размером КЭД, 

работник в служебной записке руководителя структурного подразделения 

письменно отмечает свое несогласие и имеет право присутствовать на заседании 

Комиссии с целью обоснования своей позиции. 

5.7. Ежемесячно до 30 (31) числа заведующие отделениями (либо лица, 

исполняющие обязанности временно отсутствующих указанных работников) 

представляют служебные записки с критериями оценки на заседание Комиссии для 

рассмотрения предложений об установлении и выплате отдельным категориям 

работников размера КЭД. 

5.8. Ежемесячно, не позднее 30 (31) числа текущего месяца, Комиссия на 

своем заседании рассматривает служебные записки и выносит свое решение об 

установлении и выплате отдельным категориям работников размера КЭД.  

Комиссия не выносит решение в отношении работников, не ознакомленных 

под роспись без уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и пр.), с 

предложениями об установлении размера КЭД.   

5.9. Руководители структурных подразделений уведомляют работников о 

решении Комиссии о назначении выплаты КЭД.  

5.10. Окончательное решение Комиссии по всем рассмотренным служебным 

запискам оформляется протоколом заседания Комиссии, который является 

основанием для приказа на выплаты КЭД. 

5.12. КЭД устанавливается отдельным категориям работников Учреждения, 

осущестляющих в нем трудовую деятельность по основному месту работы. 

5.13. Выплата КЭД осуществляется за фактически отработанное время 

согласно табелю учета рабочего времени. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

ЗА КВАРТАЛ 

6.1. При наличии обоснованной экономии бюджетных средств работникам 

осуществляется премиальная выплата по итогам работы за квартал. 

6.2. Экономия бюджетных средств определяется как разница между 

расходами, предусмотренными в плане финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – план ФХД) на оплату труда и фактически начисленной заработной платой 

по состоянию на первый день месяца, следующего за отчетным кварталом, (кроме 

четвертого квартала), т.е. на  1 апреля, 1 июля,   1 октября и на 31 декабря текущего 

года. 

Расходы на оплату труда (плановые и фактические) рассчитываются 

нарастающим итогом с начала календарного года. 
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6.3. Для определения размера премиальной  выплаты по итогам работы за 

квартал, бухгалтерией рассчитывается коэффициент экономии фонда оплаты труда. 

6.3.1. Коэффициент экономии фонда оплаты труда рассчитывается по 

формуле:  

Кэ = (ЭФОТ / ДОр)  

где: 

ЭФОТ – сумма экономии фонда оплаты труда 

ДОр – должностной оклад всех работников (с учетом северной надбавки и 

районного коэффициента) пропорционально отработанному времени в отчетном 

периоде (квартале) 

Пример расчета определения премиальной выплаты по итогам работы за 

квартал:  

Сумма экономии по оплате труда за квартал  в учреждении – 300 000 руб.  

Начисленный оклад (с учетом северной и районной надбавки) 

пропорционально отработанному времени в отчетном квартале всех работников  

– 1 200 000 руб.  

Коэффициент экономии (Кэ) составит – 0,25 (300 000 / 1 200 000) или 25%. 

Следовательно, максимальный размер премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал в данном случае будет равен 25 %. 

6.3.2. При наличии коэффициента экономии фонда оплаты труда более 

единицы (100%), размер премии по итогам работы за квартал устанавливается не 

более 100% должностного оклада и осуществляется за фактически отработанное 

время по табелю учета рабочего времени. 

6.4. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал производятся 

работникам Учреждения не позднее следующего за окончанием квартала месяца, а 

за четвертый квартал - в декабре текущего года. 

6.5. Перечень показателей для определения размера премии по итогам работы 

за квартал:  

за качественное и своевременное оказание государственных услуг; 

за качественное и своевременное организацию и выполнение работ, 

способствующих оказанию государственных услуг; 

за качественную и своевременную подготовку и сдачу отчетности. 

6.6. Перечень показателей, за которые производится снижение размера 

выплаты по итогам работы за квартал:  

№ п/п 
Показатель 

Индикатор Процент 

снижения 

1. Некачественное, несвоевременное 

выполнение основных функций и 

должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и 

оформление документов 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 50 

процентов 
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2. Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, 

представление неверной информации 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 50 

процентов 

    3. Грубое, неэтичное отношение к 

клиентам, коллегам 

наличие 

обоснованных 

жалоб 

до 100 

процентов 

4. Несоблюдение  трудовой дисциплины наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 100 

процентов 

 

6.7.  Основанием для установления работникам премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал являются представленные в Комиссию служебные 

записки: 

директора – в отношении заместителей директора, главного бухгалтера, 

документоведа, специалиста по кадрам; 

заместителя директора, курирующего хозяйственную деятельность – в 

отношении заведующего хозяйством, специалиста по охране труда, шеф-повара, 

инженера, заведующего складом; 

заместителя директора, курирующего основную деятельность – в отношении 

заведующих отделений, лиц, замещающих заведующих отделений в период их 

отсутствия; 

главного бухгалтера – в отношении бухгалтеров, экономистов, юрисконсульта 

АХЧ, специалиста по закупкам; 

заведующих отделениями – в отношении работников отделений; 

заведующего хозяйством – в отношении рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператора стиральных машин, водителей 

автомобиля, кастелянши;  

шеф-повар – в отношении работников пищеблока; 

или лиц, исполняющих обязанности временно отсутствующих выше 

указанных руководителей Учреждения, 

в соответствии с показателями для определения размера премии по итогам 

работы за квартал, установленными в перечне показателей (пункт 6.5. настоящего 

Порядка).  

6.8. Ежеквартально, до 26 числа последнего месяца квартала, руководители, 

указанные в пункте 6.7. настоящего Порядка, индивидуально по каждому 

работнику оценивают деятельность работника по итогам работы за квартал, по 

установленным показателям, определяют размер премиальной выплаты с учетом 

показателей снижения размера выплаты по итогам работы за квартал, письменно 

file://///pdc/Data/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР/Коллективный%20договор%202020-2023%20годы/прил%20к%20кол%20договору%20проект/приложение%202%20положение%20об%20оплате%20труда.docx%23P755
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(служебной запиской) обосновывают принятое решение, ознакамливают каждого 

работника под роспись и представляют служебные записки на заседание Комиссии.  

6.9. В случае разногласия с предлагаемым размером премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, работник в служебной записке руководителя 

структурного подразделения (отделения) письменно отмечает свое несогласие и 

имеет право присутствовать на заседании Комиссии с целью обоснования своей 

позиции. 

6.10. Ежеквартально, не позднее 28 числа последнего месяца квартала, 

Комиссия на своем заседании, по представлению руководителей, рассматривает 

служебные записки, оценивает деятельность работников, в соответствии с 

показателями назначения и снижения премиальной выплаты, принимает решение о 

размере выплаты.  

Комиссия не выносит решение в отношении работников, не ознакомленных 

под роспись без уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и пр.) с 

предложениями об установлении размера премиальной выплаты по итогам работы 

за квартал.   

 6.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания. 

Оформленный протокол Комиссии направляется специалисту по кадрам для 

подготовки приказа о премиальной выплате по итогам работы за квартал. 

6.12. Руководители структурных подразделений уведомляют работников о 

принятом решении Комиссии. 

6.13. Основанием для премиальной выплаты по итогам работы за квартал 

является приказ директора Учреждения. 

6.14. Премиальная выплата по итогам работы за квартал не производится: 

- работникам, при наличии дисциплинарного взыскания, наложенного в 

расчетном периоде (квартал); 

- работникам, уволенным в течение учетного периода (квартал) за виновные 

действия; 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 и 3-х лет 

(за исключением работников, отработавших в учетном периоде один и более дней); 

- работникам, работающим по совместительству. 

- работникам, работающим по срочным трудовым договорам, за исключением 

работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, а также по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

7.1. Премиальная выплата по итогам работы за календарный год 

осуществляется при наличии обоснованной экономии бюджетных ассигнований 

(субсидии) в декабре текущего календарного года.  

Основанием для выплаты премии по итогам работы за календарный год 

является приказ Депсоцразвития Югры. 

7.2. Размер премии по итогам работы за календарный год устанавливается в 
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размере не более двух фондов оплаты труда и осуществляется за фактически 

отработанное время по табелю учета рабочего времени. 

Фонд оплаты труда для начисления премиальной выплаты по итогам работы 

за календарный год состоит из: 

должностного оклада; 

выплаты за выслугу лет; 

выплаты водителям за классность; 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

При расчете премиальной выплаты по итогам работы за календарный год 

применяется установленная на текущий календарный год норма рабочего времени  

(за работу во вредных условиях труда, за работу в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, за ненормированный 

рабочий день).   

 Для расчета премиальной выплаты по итогам работы за календарный год 

специалист по кадрам представляет в бухгалтерию сведения о количестве 

использованных дней ежегодного, дополнительного отпусков с указанием 

количества рабочих дней в данных отпускных периодах, по каждому работнику.  

7.3. Для определения размера премиальной  выплаты по итогам работы за 

календарный год, бухгалтерией рассчитывается коэффициент экономии фонда 

оплаты труда. 

7.3.1. Коэффициент экономии фонда оплаты труда рассчитывается по 

формуле:  

Кэ = (ЭФОТ / ФОТ)  

где: 

ЭФОТ – сумма экономии фонда оплаты труда 

ФОТ – фонд оплаты труда, установленный в пункте 7.2. за фактически 

отработанное время всех работников. 

Пример расчета определения премиальной выплаты по итогам работы за 

календарный год:  

Сумма экономии по оплате труда за календарный год  Учреждении – 800 000 

руб.  

Фонд оплаты труда  за фактически отработанное время, всех работников  – 

1 600 000 руб.  

Коэффициент экономии (Кэ) составит – 0,5 (800 000 руб. / 1 600 000 руб.) 

Следовательно, максимальный размер премиальной  выплаты по итогам 

работы за календарный год в данном случае будет равен 0,5 фонда оплаты труда. 

7.3.2. При наличии коэффициента экономии фонда оплаты труда более 

размера, указанного в приказе Депсоцразвития Югры, размер премии по итогам 

работы за календарный год устанавливается согласно вышеуказанному приказу. 
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7.4.Премиальная выплата по итогам работы за календарный год 

устанавливается работникам Учреждения за: 

-  участие в течение установленного периода в выполнении важных работ; 

- качественное и своевременное оказание государственных услуг, выполнение 

государственного задания; 

- качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности. 

7.5. Перечень показателей, за которые производится снижение размера 

выплаты по итогам работы за календарный год:  

 

N

№ 

п/п 

Показатель Индикатор Процент 

снижения 

1

1. 

Некачественное, несвоевременное 

выполнение основных функций и 

должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка и 

оформление документов 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 50 процентов 

2

2. 

Неквалифицированное рассмотрение 

заявлений, писем, жалоб от организаций и 

граждан 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 50 процентов 

3

3. 

Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, представление 

неверной информации 

наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 50 процентов 

4

4. 

Грубое, неэтичное отношение к клиентам, 

коллегам 

наличие 

обоснованных 

жалоб 

до 100 

процентов 

5

5. 

Несоблюдение трудовой дисциплины наличие 

документов, 

подтверждающих 

нарушение 

до 100 

процентов 

 

7.6. Основанием для установления работникам премиальной выплаты по 

итогам работы за календарный год являются представленные в Комиссию 

служебные записки: 

директора – в отношении заместителей директора, главного бухгалтера, 

документоведа, специалиста по кадрам; 
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заместителя директора, курирующего хозяйственную деятельность – в 

отношении заведующего хозяйством, специалиста по охране труда, шеф-повара, 

инженера, инженера по АСУП, заведующего складом; 

заместителя директора, курирующего основную деятельность – в отношении 

заведующих отделений, лиц, замещающих заведующих отделений в период их 

отсутствия; 

главного бухгалтера – в отношении бухгалтеров, экономистов, юрисконсульта 

АХЧ, специалиста по закупкам; 

заведующих отделениями – в отношении работников отделений; 

заведующего хозяйством – в отношении рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператора стиральных машин, водителей 

автомобиля, кастелянши; 

шеф-повар – в отношении работников пищеблока; 

или лиц, исполняющих обязанности временно отсутствующих 

вышеуказанных руководителей Учреждения; 

в соответствии с показателями для определения размера премии по итогам 

работы за календарный год, установленными в перечне показателей (пункт 7.4. 

настоящего Порядка).  

7.7. В декабре текущего года, руководители, указанные в пункте 7.6. 

настоящего Порядка, индивидуально по каждому работнику оценивают 

деятельность работника по итогам работы за календарный год, по установленным 

показателям, определяют размер премиальной выплаты с учетом показателей 

снижения размера выплаты по итогам работы за календарный год, письменно 

(служебной запиской) обосновывают принятое решение, ознакамливают каждого 

работника под роспись и представляют служебные записки на заседание Комиссии.  

7.8. В случае разногласия с предлагаемым размером премиальной выплаты по 

итогам работы за календарный год, работник в служебной записке руководителя 

структурного подразделения (отделения) письменно отмечает свое несогласие и 

имеет право присутствовать на заседании Комиссии с целью обоснования своей 

позиции. 

7.9. Комиссия на своем заседании, по представлению руководителей, 

рассматривает служебные записки, оценивает деятельность работников, в 

соответствии с показателями назначения и снижения премиальной выплаты, 

принимает решение о размере выплаты.  

Комиссия не выносит решение в отношении работников, не ознакомленных 

под роспись без уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и пр.) с 

предложениями об установлении размера премиальной выплаты по итогам работы 

за календарный год.   

7.10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания. 

Оформленный протокол Комиссии направляется специалисту по кадрам для 

подготовки приказа о премиальной выплате по итогам работы за календарный год. 

7.11. Руководители структурных подразделений уведомляют работников о 

принятом решении Комиссии. 

file://///pdc/Data/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР/Коллективный%20договор%202020-2023%20годы/прил%20к%20кол%20договору%20проект/приложение%202%20положение%20об%20оплате%20труда.docx%23P755


 70 

7.12. Премиальная выплата по итогам работы за календарный год не 

производится: 

- работникам, при наличии не снятого дисциплинарного взыскания на дату 

издания приказа Депсоцразвития Югры о премиальной выплате по итогам работы 

за календарный год; 

- работникам, уволенным в течение года за виновные действия; 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 и 3-х лет 

(за исключением работников, отработавших в учетном периоде один и более дней); 

- работникам, работающим по совместительству; 

- работникам, работающим по срочным трудовым договорам, за исключением 

работников, принятых на период отпуска по беременности и родам, а также по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

8.1. Порядок и основания назначения выплаты за выслугу лет работникам 

Учреждения установлены в пункте 4.5. раздела IV «Порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат» настоящего Положения.». 

 

 

2. Условия Коллективного договора между работодателем и работниками 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2020-2023 годы, 

не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, остаются 

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью 

коллективного договора между работодателем и работниками бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» на 2020-2023 годы и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 год. 
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