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 «5.15. При расчете компенсации неиспользованного отпуска в связи с 

увольнением работника, количество календарных дней, подлежащих оплате, 

определяется в целых днях по правилу округления.». 

2. В приложениях к коллективному договору слова «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» заменить словами «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям». 

3. Внести в приложение 2 к коллективному договору следующие 

изменения: 

3.1. в преамбуле после слов «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» добавить словами «приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 

декабря 2017 года №20-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». 

3.2. таблицу подпункта 2.1.1 Раздела II изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 
администратор 7537 

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 

8793 
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1.3. 
3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-

повар), начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается I 

внутридолжностная категория 

9421 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, психолог, специалист 

по кадрам, юрисконсульт, 

экономист,  инженер по 

автоматизированным системам 

управления производством, 

документовед 

10300 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

10816 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

11332 

2.4. 
4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

11846 

 

3.3.таблицу подпункта 2.1.2. раздела 2 приложения II к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг: 

1. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 
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1.1.  социальный работник 8696,40 

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 

11884,80 

3. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 

3.1.  заведующий отделением 12997 

 

3.4. таблицу подпункта 2.1.3. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационн

ый уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников: 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 9566,40 

 

3.5. таблицу подпункта 2.1.4. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

№ п/п 
Квалификационн

ый уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования: 

2. 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

2.2. 
2 

квалификационный 

педагог дополнительного 

образования, социальный педагог 
12031,20 
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уровень 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист 

12175,20 

 

3.6. таблицу подпункта 2.1.5. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационн

ый уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностн

ого 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, 

оператор стиральных машин, повар, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

 

 

 

5465 

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 

5741 

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 

6030 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
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работ и профессий рабочих, водитель 

автомобиля 

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 

7035 

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 

8039 

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 

8668 

 

3.7. таблицу подпункта 2.1.6. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам: 

3. 
специалист по закупкам <1>, специалист по охране труда 

<2>, специалист гражданской обороны <3> 
10300 

 

3.8. абзац шестой подпункта 4.4.2. раздела IV приложения 2 к 

коллективному договору изложить в новой редакции: 

«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.». 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
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3.9. таблицу пункта 5.1. раздела V приложения 2 к коллективному договору 

изложить в новой редакции: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

 
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 25480 

1.2. II группа 23824 

1.3. III группа 22276 

1.4. IV группа 20828 

2. заместитель директора в зависимости от группы оплаты 

труда директора 
 

2.1. I группа 17682 

2.2. II группа 16533 

2.3. III группа 15459 

2.4. IV группа 14454 

3. главный бухгалтер в зависимости от группы оплаты труда 

директора 
 

3.1. I группа 18090 

3.2. II группа 16958 

3.3. III группа 15828 

3.4. IV группа 14697 

 

3.10. пункт 6.6. раздела VI приложения 2 к коллективному договору 

изложить в новой редакции: 

«6.6. Единовременная выплата молодым специалистам устанавливается 

выпускникам учебных заведений, впервые вступающих в трудовые отношения 

по специальности в течение одного года со дня получения образования, в 

возрасте до 30 лет включительно, в размере двух фондов оплаты труда по 

занимаемой должности, один раз по основному месту работы в течение месяца 

после поступления на работу.  
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В фонд оплаты труда для начисления единовременной выплаты молодым 

специалистам включаются: 

должностной оклад; 

надбавка в размере 3 процентов должностного оклада; 

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). 

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.». 

4. В приложение к Положению об оплате труда внести следующие 

изменения: 

4.1. в пункте 1.1. раздела I приложения к Положению об оплате труда 

после слов «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» дополнить словами «приказом Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2017 

года №20-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». 

4.2. таблицу подпункта 3.2.1. раздела III приложения к Положению об 

оплате труда изложить в новой редакции:  

 

№ 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 

3. 
систематическое выполнение дополнительных 

заданий и мероприятий по исполнению плана 
20 
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государственного заказа, государственного задания 

4. 
выполнение работником учреждения важных работ, 

не определенных трудовым договором 
20 

5. высокая интенсивность работы 20 

 

4.3. таблицу подпункта 3.2.2. раздела III приложения к положению об  

оплате труда изложить в новой редакции: 

 

№ 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 

 

4.4. подпункт 3.2.3. раздела III приложения к Положению об оплате труда 

изложить в новой редакции: 

«Суммарный максимальный размер выплаты за интенсивность работы 

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

процентов должностного оклада.». 

4.5 раздел IV приложения к Положению об оплате труда изложить в новой  

редакции: 

 

«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 
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деятельности; 

- коэффициент эффективности деятельности – для отдельных категорий 

работников, определенных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п "Об утверждении 

плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)". 

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; 

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; 
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заместителя директора, курирующего хозяйственную деятельность – в 

отношении заведующего хозяйством, специалиста по охране труда, специалиста 

гражданской обороны, заведующего производством (шеф-повар), инженера по 

АСУП, медицинской сестры диетической, заведующей 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, 

юрисконсульта АХА; 

заведующих отделениями – в отношении работников отделений; 

заведующего хозяйством – в отношении рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператора стиральных машин, водителей 

автомобиля;   

заведующего производством (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. 

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.  
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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);  

- 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.». 

4.6. раздел V приложения к Положению об оплате труда изложить в новой 

редакции: 

 

«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), бухгалтер по заработной 

плате рассчитывает фактически начисленную «среднюю заработную плату» по 

каждой должности, в отношении которых реализуется план мероприятий по 

поэтапному повышению средней заработной платы. 
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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 (за исключением должностей «социальный работник», «медицинская 

сестра диетическая»), 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 – ЕДВплан) : Км : Кдн.факт.) х Кдн.норма): 

Уст.max.КЭД х100 

где:  

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

месяце по должности;  

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;  

ЕДВплан – единовременная выплата к отпуску, планируемая к начислению 

до конца календарного года по конкретной должности.  

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 «психолог» за 

февраль текущего года. 

Установленная приказом Депсоцразвития Югры средняя заработная 

плата по должности «психолог» - 63 402,70 руб. 

Установленный приказом Депсоцразвития Югры максимальный размер 

КЭД с учетом северной надбавки и районного коэффициента по должности 

«психолог» - 35 204,40 руб.(16 002,0 руб. х 2,2) 

Средняя численность работников по должности «психолог» за февраль – 5 

человек;  

Плановый фонд оплаты труда, рассчитанный по целевому значению 

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

января по февраль– 634 027,0 руб. (63 402,70 руб. х 5 чел. х 2 месяца). 

Фактически начисленный фонд оплаты труда по данной должности, 

сложившейся с начала года (с января по февраль) – 222 286,18 руб.  

Разница – 411 740,82 руб. (634 027,0 руб. – 222 286,18 руб.) 
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Единовременная выплата к отпуску работникам по должности 

«психолог», которая планируется к выплате до конца текущего года, так как 

работники пока не воспользовались правом на данную выплату – 129 162,0 руб. 

Количество месяцев предстоящих выплат КЭД – 11 месяцев  

(12 месяцев – 1 прошедший месяц) 

Суммарное количество дней, отработанных фактически всеми 

работниками по должности «психолог» за февраль  - 58 дня; 

Количество нормы рабочих дней за февраль -19 дней. 

Средний процент установления КЭД в текущем месяце по должности 

«психолог» - 23,9 % 

((411 740,82 руб. – 129 162,0 руб.) : 11 месяцев : 58 дней) х 19 дней) : 

35 204,40 руб. руб. х 100 

Расчет среднего размера начисления КЭД для социального работника и 

медицинской сестры диетической за текущий месяц определяется в процентах 

от установленного приказом Депсоцразвития Югры предельного размера КЭД 

по следующей формуле: 

КЭД ср. (соц.работник, медицинская сестра диетическая) = ((Раз.ФОТ : 

Кдн.факт.) х Кдн.норма) : Уст.max.КЭД х100 

где:  

КЭД ср. (соц.работник, медицинская сестра диетическая) – средний 

процент установления КЭД в текущем месяце по  указанным должностям;  

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

включительно по каждой из должностей «социальный работник», «медицинская 

сестра диетическая») между плановым фондом оплаты труда, рассчитанным по 

целевому значению показателя «средняя заработная плата» и фактически 

начисленным фондом оплаты труда; 

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

текущий месяц всеми работниками по должности («социальный работник», 

«медицинская сестра диетическая»); 

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 должности («социальный работник», «медицинская сестра 

диетическая»). 

Пример расчета среднего процента установления КЭД по должности 

«социальный работник» за февраль текущего года. 

Установленная приказом Депсоцразвития Югры средняя заработная 

плата по должности «социальный работник» - 63 402,70 руб. 

Установленный приказом Депсоцразвития Югры максимальный размер 

КЭД с учетом северной надбавки и районного коэффициента по должности 

«социальный работник» - 42 497,84 руб. (19 317,20 руб. х 2,2) 

Средняя численность социальных работников за отчетный период (2 

месяца) – 2 человека  

Плановый фонд оплаты труда по данной должности за 2 месяца (с января 

по февраль) – 253 610,80 руб. (63 402,70 руб. х 2 человека х 2 месяца) 

Фактически начисленный фонд оплаты труда по данной должности за 2 

месяца (с января по февраль) – 206 327,09 руб. 

Разница –47 283,71 руб. (253 610,80 руб. – 206 327,09 руб.) 
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Суммарное количество дней, отработанных фактически всеми 

работниками по должности «социальный работник» за февраль  - 26 дней; 

Количество нормы рабочих дней за февраль -19 дней. 

Средний процент установления КЭД в текущем месяце по должности 

«социальный работник» - 81,3 % 

((47 283,71 руб. : 26 дней) х 19 дней.): 42 497,84 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.  

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 28 числа заведующие отделениями (либо лица, 

исполняющие обязанности временно отсутствующих указанных работников) 

представляют служебные записки на заседание Комиссии для рассмотрения 

предложений об установлении и выплате отдельным категориям работников 

размера КЭД. 

5.8. Ежемесячно, не позднее 28 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 следующим категориям работников: 

- основным работникам; 

- внешним совместителям; 

- внутренним совместителям; 

- работникам, работающим по срочным трудовым договорам. 

5.13. Выплата КЭД осуществляется за фактически отработанное время 

согласно табелю учета рабочего времени.». 

 

5. В Приложение к Порядку назначения стимулирующих выплат  таблицу 

«Показатели эффективности деятельности работников бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи 
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семье и детям «Вега», непосредственно оказывающих социальные услуги» 

исключить. 

 

5.1.таблицу приложения к Порядку назначения стимулирующих выплат 

«Показатели эффективности деятельности работников бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» для административно-хозяйственного персонала, 

администратора, кастелянши кризисного отделения помощи женщинам, 

заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего отделением 

изложить в новой редакции: 

 

Показатели эффективности деятельности 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

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

детям», способствующих оказанию социальных услуг 

 (административно-хозяйственный персонал, администратор, кастелянша 

кризисного отделения помощи женщинам) 

за _______________ 20___г. 

 

№ 

п/

п 

Показатель Критерии Индикатор Предельный 

размер 

от 

должностно

го оклада, % 

1 2 3 4 5 

1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

соблюдение Правил 

внутреннего трудового  

распорядка, соблюдение 

требований охраны труда,  

Сан ПиН,  отсутствие 

официально 

зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и т.д. 

отсутствие 

замечаний 

 

 наличие 

замечаний 

10 

 

 

0 

2.  Соблюдение 

положений 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

знание и соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной этики, в 

том числе: 

соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, 

правил делового поведения и 

общения;  

 

проявление корректности и 

внимательности к гражданам 

и должностным лицам при 

служебных контактах с ними;  

 

отсутствие 

замечаний 

 

наличие 

замечаний 

10 

 

 

0 
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соблюдение 

конфиденциальности 

информации о гражданах 

3.  Участие в 

методической 

работе и 

инновационной 

деятельности 

Учреждения  

участие в разработке 

порядков, алгоритмов, 

инструкций и пр.; 

 

публикация статей в журнале 

«Путеводная звезда», на 

сайте Учреждения; 

 

составление буклетов, 

памяток, рекомендаций; 

 

выступление  на семинарах, 

методических четвергах, 

методических советах, 

технических учебах 

наличие 

материалов

, 

документо

в 

 

 

отсутствие 

материалов

, 

документо

в 

10 

 

 

 

 

0 

4. Участие в  

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

творческих 

лабораториях, 

экспериментальны

х группах 

 

организация и участие в 

конкурсе, работа в составе 

инициативной группы 

подготовки к конкурсу, 

участие в экспериментальной 

деятельности, творческих 

лабораториях 

участие 

 

 

отсутствие 

участия 

 

10 

 

 

0 

5. Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

повышение квалификации                  

в соответствии с 

требованиями 

законодательства, в том 

числе 

охрана труда, пожарно-

технический минимум, 

ежегодное обучение 

водителей, участие в 

программе по 

самообразованию и т.д. 

наличие 

обучения 

 

отсутствие 

обучения 

 

10 

 

 

 

0 

6. Использование 

новых 

эффективных 

технологий в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан 

 

внедрение и реализация 

технологий: 

здоровьесберегающих,  

информационных, 

электронных  технологий 

(видеонаблюдение, СКУД и 

др.) 

наличие 

использова

ния 

 

отсутствие 

испльзован

ия 

 

10 

 

 

 

0 



18 
 

7. Удовлетворенност

ь граждан 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

услуг  

отсутствие обоснованных 

жалоб на качество, условия 

предоставления социальных 

услуг, в том числе по 

результатам анкетирования 

граждан, независимой оценки 

качества услуг 

 

отсутствие 

жалоб 

 

наличие 

жалоб 

10 

 

 

0 

8. Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде 

образцовое содержание 

рабочего места, кабинета, 

помещения; 

 

сохранность материальных 

ценностей; 

 

 благоустройство территории; 

 

 надлежащее состояние 

рабочей документации 

специалиста;  

 

качественное обеспечение 

функционирования 

Учреждения  

отсутствие 

замечаний, 

нарушений 

 

 

наличие 

замечаний, 

нарушений 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

9. Высокое качество 

выполняемой 

работы 

соблюдение сроков 

исполнения, предоставления 

в вышестоящие органы 

информации по запросам и 

отчетной документации;  

 

качественная подготовка и 

своевременное 

предоставление документов; 

 

качественное выполнение 

нестандартных поручений, 

работ, заданий; 

 

соблюдение технологических 

процессов при выполнении 

работ; 

 

отсутствие замечаний по 

учету, хранению, реализации  

материальных запасов и 

финансовых активов, в том 

числе при организации 

питания детей 

отсутствие  

замечаний 

 

 

 

 

наличие 

замечаний, 

предписан

ий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 
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10. Персональный 

вклад работника в 

общие результаты 

деятельности 

получение наград, 

поощрений нематериального 

характера; 

 

качественная подготовка 

документов для проведения 

торгов, разработка 

технических заданий и пр.; 

 

привлечение внебюджетных 

средств и пожертвований, 

обеспечение процесса 

предоставления услуг; 

 

сопровождение договоров, 

контроль сроков действия 

договоров, исполнения 

договорных обязательств; 

 

участие в общественной 

жизни учреждения, города, 

округа; 

качественная и эффективная 

работа владельца процессом 

СМК (осуществление сбора 

информации, подготовка 

статистической отчетности, 

наличие 

 

 

 

 

отсутствие 

 

10 

 

 

 

 

0 



20 
 

анализа, внесение 

предложений по улучшению 

качества работы); 

 

активное участие в 

проведении инвентаризации 

материальных ценностей; 

 

организация, проведение  и 

участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

авторитета и имиджа 

учреждения 

 

11. Выполнение 

порученной 

работы, связанной 

с обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельностью 

учреждения 

участие в работе комиссий, 

аудиторских и рабочих 

групп; 

 

обеспечение бесперебойной 

работы автотранспорта, 

оборудования, техники, 

аппаратуры и других 

объектов жизнедеятельности 

учреждения; 

 

 выполнение работ 

разъездного характера;  

 

соблюдение   режима 

питания, графика выдачи 

пищи; 

 

отсутствие недостач и 

излишек по результатам 

инвентаризации и проверок, 

бракеража и др.; 

 

участие в проведении 

текущих ремонтов, 

генеральных уборок, в том 

числе в пищеблоке, на 

территории Учреждения, 

иных местах оказания услуг; 

 

своевременная выплата 

заработной платы, уплата 

налогов, сборов и иных 

платежей, установленных 

наличие 

 

 

 

 

отсутствие 

 

10 

 

 

 

 

0 
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законодательством; 

 

качественный  учет 

кадрового состава и рабочего 

времени; 

 

качественный учет, 

регистрация, оформление 

документооборота 

* При установлении стимулирующей выплаты за качество выполняемых 

работ, является достаточным выполнение работником одного из критериев 

оценки по каждому показателю.  

 

5.2.таблицу Показатели эффективности деятельности руководителей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» изложить в новой редакции: 

 

Показатели эффективности деятельности 

руководителей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

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

детям» 
(заместители директора, заведующие отделениями, главный бухгалтер) 

 

за _______________ 20___г. 

 

№ 

п/

п 

Показатель Критерии Индикатор Предельный 

размер 

от 

должностно

го оклада, % 

1 2 3 4 5 

1. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

соблюдение Правил 

внутреннего трудового  

распорядка, соблюдение 

требований охраны труда, 

Сан ПиН,  отсутствие 

официально 

зафиксированных 

замечаний, нарушений 

сроков и т.д. 

отсутствие 

замечаний 

 

наличие 

замечаний 

10 

 

 

0 

2. Соблюдение 

положений 

Кодекса этики и 

служебного 

поведения 

знание и соблюдение 

положений Кодекса 

профессиональной этики, в 

том числе: 

 соблюдение норм 

служебной и 

профессиональной этики, 

правил делового поведения 

отсутствие 

замечаний 

 

наличие 

замечаний 

10 

 

 

0 
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и общения;  

 

проявление корректности и 

внимательности к 

гражданам и должностным 

лицам при служебных 

контактах с ними;  

 

соблюдение 

конфиденциальности 

информации о гражданах 

3. Участие в 

методической 

работе и 

инновационной 

деятельности 

Учреждения  

организация, участие в 

разработке программ, 

проектов, порядков, 

алгоритмов, инструкций, 

методических материалов и 

пр.; 

 

публикация статей в СМИ, 

журнале «Путеводная 

звезда», на сайте 

Учреждения; 

 

организация, участие, 

контроль составления и 

реализации 

профилактических, клубных 

программ; 

 

организация разработки, 

участие в подготовке  

буклетов, памяток, 

рекомендаций;  

 

организация, подготовка, 

выступление  на семинарах, 

методических четвергах, 

методических советах, 

коллегии, конференциях, 

тематических совещаниях, 

межведомственных 

комиссиях, круглых столах; 

 

участие в разработке 

пособий, положений в части 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

деятельности Учреждения 

наличие 

материалов, 

документов 

 

 

отсутствие 

материалов, 

документов 

10 

 

 

 

 

0 
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4. Участие в  

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

творческих 

лабораториях, 

экспериментальны

х группах 

 

призовые места в 

конкурсах; 

организация и участие в 

конкурсе, работа в составе 

инициативной группы 

подготовки к конкурсу; 

участие в работе 

экспериментальных групп, 

творческих лабораторий  

участие 

 

 

отсутствие 

участия 

 

10 

 

 

0 

5. Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

подготовки 

повышение квалификации  в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, в том 

числе по программам 

социальной работы, 

бухгалтерского учета, 

государственного заказа, 

охраны труда, пожарно-

технического минимума, 

участие в программе по 

самообразованию, 

профессиональной 

переподготовке и т.д. 

 

обучение нового работника, 

в том числе  молодого 

специалиста 

(наставничество) 

наличие 

обучения 

 

отсутствие 

обучения 

 

10 

 

 

 

 

0 

6. Использование 

новых 

эффективных 

технологий в 

процессе 

социального 

обслуживания 

граждан 

 

организация внедрения и 

реализации технологий, 

методик и практик  работы 

для обеспечения процесса  

социального обслуживания 

и отчетности, в том числе: 

 социальной работы  

(социальное 

сопровождение, медиация, 

работа со случаем, работа с 

мигрантами, 

здоровьесберегающие 

технологии); 

 информационных, 

электронных  технологий 

(АИС УСОН, АИС РППСУ, 

наличие 

использования 

 

 

отсутствие 

использования 

 

10 

 

 

 

0 
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АИС БДСД 

видеонаблюдение, СКУД, и 

др.); 

кадрового 

делопроизводства; 

управления персоналом; 

бухгалтерского учета и 

отчетности, экономического 

учета анализа; 

комплексной безопасности; 

и др. 

7. Удовлетворенност

ь граждан 

качеством и 

доступностью 

предоставления 

услуг  

отсутствие обоснованных 

жалоб на качество 

организации, 

предоставления социальных 

услуг, в том числе по 

результатам проверок, 

анкетирования граждан, 

независимой оценки 

качества услуг 

 

отсутствие 

жалоб 

 

наличие 

жалоб 

10 

 

 

0 

8. Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

должностных 

обязанностей в 

соответствующем 

периоде 

отсутствие замечаний по 

исполнению должностных 

обязанностей в курируемом 

подразделении;  

 

отсутствие нарушений 

сроков исполнения 

поручений, планов, 

приказов, отчетов и др. 

 

надлежащее состояние 

рабочей документации в 

структурном 

подразделении; 

 

отсутствие  просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности на конец 

отчетного периода 

 

отсутствие 

замечаний, 

нарушений 

 

 

наличие  

замечаний, 

нарушений 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

9. Высокое качество 

выполняемой 

работы 

качественная подготовка и 

своевременное 

предоставление документов, 

в том числе курируемыми 

подразделениями; 

 

качественное выполнение 

отсутствие 

нарушений  

 

 

наличие 

нарушений  

 

10 

 

 

 

0 
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нестандартных поручений, 

работ, заданий; 

 

качественное 

предоставление социальных 

услуг, выполнение работ; 

 

качественная подготовка, 

организация и проведение 

оздоровительной кампании; 

 

соблюдение сроков 

исполнения, предоставления 

в вышестоящие органы 

информации по запросам и 

отчетной документации 

курируемыми 

подразделениями;  

 

организация и контроль 

соблюдения 

технологических процессов 

при оказании услуг, 

выполнении работ; 

 

качественная организация 

работы по  учету, хранению, 

реализации  материальных и 

нематериальных запасов; 

 

отсутствие штрафных 

санкций, пеней, нарушений 

законодательства в области 

финансово-экономической 

деятельности; 

 

эффективное использование 

бюджетных средств 

(отсутствие заявки на 

выделение дополнительной 

субсидии (за исключением 

случаев изменения 

структуры и штатной 

численности, иных 

обоснованных случаев по 

распоряжению, поручению 

ГРБС) 
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10. Персональный 

вклад работника в 

общие результаты 

деятельности 

получение наград, 

поощрений 

нематериального характера; 

 

контроль за качественной 

подготовкой документов 

для проведения торгов, 

разработкой технических 

заданий и пр.; 

 

привлечение внебюджетных 

средств и пожертвований, 

участие в предоставлении 

услуг, в том числе 

косвенное; 

 

контроль за 

сопровождением договоров, 

в том числе сроков их 

действия, исполнения 

договорных обязательств; 

 

участие в общественной 

жизни учреждения, города, 

округа; 

качественная и эффективная 

работа владельца процессом 

СМК (осуществление сбора 

информации, подготовка 

статистической отчетности, 

анализа, внесение 

предложений по улучшению 

качества работы); 

 

организация, проведение  и 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 

 

взаимодействие с 

общественными, 

негосударственными 

организациями, 

религиозными 

конфессиями, 

волонтѐрскими 

имеется 

 

 

отсутствует 

10 

 

 

0 
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объединениями 

 

11. Выполнение 

порученной 

работы, связанной 

с обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельностью 

Учреждения 

организация, контроль,  

участие в работе комиссий, 

аудиторских и рабочих 

групп; 

 

организация, контроль 

обеспечения  бесперебойной 

работы объектов 

жизнедеятельности 

учреждения; 

 

результативная работа 

курируемого структурного 

подразделения, в том числе: 

положительная динамика 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями и детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении; 

семьями, состоящими на 

социальном сопровождении; 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

органах системы 

профилактики; 

женщинами, находящимися 

в кризисной ситуации; 

 

качественное планирование,  

анализ, оперативный,  

текущий контроль за 

подготовкой, регистрацией, 

реализацией 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг, договоров на 

оказание социальных услуг, 

выполнения мероприятий 

по профилактике 

обстоятельств, иных 

мероприятий по оказанию 

услуг, их учетом в 

электронных базах; 

 

качественное 

наличие 

 

 

отсутствие 

10 

 

 

0 
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информационное 

сопровождение 

деятельности Учреждения 

(работа с сайтом 

учреждения, 

информационными 

стендами и др.); 

 

 выполнение иных 

мероприятий по 

информационной 

открытости и доступности 

Учреждения; 

 

выполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и 

плана государственного 

заказа; 

 

 целевое и эффективное 

использование субсидии, 

внебюджетных средств;  

 

своевременная  

корректировка плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий 

финансовый год 

* При установлении стимулирующей выплаты за качество выполняемых 

работ, является достаточным выполнение работником одного из критериев 

оценки по каждому показателю.   

6. Внести в приложение 10 к коллективному договору следующие 

изменения: 

6.1. пункт 1 таблицы приложения к Положению о системе нормирования 

труда дополнить подпунктами 1.20., 1.21. следующего содержания: 

«1.20. Администратор 

1.21. Специалист гражданской обороны». 

7. Внести в приложение 11 к коллективному договору следующие 

изменения: 

7.1. пункт 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.2. Денежные средства, полученные от предоставления дополнительных 

платных социальных услуг, оказанных работниками Учреждения в нерабочее 

время, расходуются по следующим направлениям:  

- возмещение затрат, заложенных в тарифе на оказание дополнительных 

платных социальных услуг, в том числе на заработную плату работников 

Учреждения, непосредственно оказывающих дополнительные платные услуги. 

Оставшаяся сумма денежных средств распределяется: 
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