


В целях реализации  Закона Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 9 декабря 2004 № 77-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов 

коллегиальных исполнительных органов организаций», постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 

ноября 2017 года № 465-п «Об увеличении фонда оплаты труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», приказов 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», 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», приказа бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» от 30 марта 2017 года № 201-од «Об 

утверждении Положения об установлении системы оплаты труда». 

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» (далее – Положение об 

установлении системы оплаты труда) следующие изменения: 

1.1. Таблицу подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции:  

« 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Профессиональная 

квалификационная группа 
Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностного 
оклада, руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

1. Заведующий 

складом, 

заведующий 

хозяйством 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2  

квалификационный 

уровень 

 

8 793 
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2. Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

3  

квалификационный 

уровень 

 

9 421 

3. Бухгалтер,  

психолог,  

специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт, 

экономист,   

документовед, 

инженер по 

автоматизированн

ым системам 

управления 

производством 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

1  

квалификационный 

уровень 

10 300 

2  

квалификационный 

уровень, должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория 

10 816 

3  

квалификационный 

уровень, должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория 

11 332 

» 

1.2. Таблицу подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностног

о оклада, руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг: 

1. Социальный 

работник 

Профессиональная 

квалификационная 

группа «Должности 

специалистов второго 

уровня, осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

нет 

 

 

8 696,40 

2. Специалист по 

социальной 

работе 

 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа «Должности 

специалистов третьего 

 уровня в учреждениях 

здравоохранения и 

осуществляющих 

1  

квалификационный 

уровень 

11 884,80 
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предоставление  

социальных услуг»  

3. Заведующий 

отделением 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности руководителей в 

учреждениях 

здравоохранения и 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг» 

нет 

 

 

 

12 997 

» 

1.3. Таблицу подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

 п/п 

Наименование 

должностей 

Профессиональная 

 квалификационная группа 

Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностног

о оклада, руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников: 

1. Санитарка Профессиональная 

квалификационная группа 

«Медицинский и 

фармацевтический персонал 

первого уровня»  

1  

квалификационный 

уровень 

7 102,80 

2. Медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии,   

медицинская 

сестра по массажу 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Средний медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

 

3  

квалификационный 

уровень 

10 002 

3. Медицинская 

сестра 

процедурной 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Средний медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

4  

квалификационный 

уровень 

10 146 

4. Старшая 

медицинская 

сестра 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Средний медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

5  

квалификационный 

уровень 

11 595,60 

5. Врач-педиатр, 

врач-физиотерапевт 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2  

квалификационный 

уровень 

12 320,40 

» 

1.4. Таблицу подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 
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« 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Профессиональная 

 квалификационная группа 

Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования: 

1. Инструктор по 

труду,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Профессиональная  

квалификационная группа 

должностей 

педагогических 

работников  

 

1 

 квалификационный 

уровень 

 

 

11 884,80 

2. Педагог 

дополнительного 

образования,   

социальный педагог 

Профессиональная  

квалификационная группа 

должностей 

педагогических 

работников  

2  

квалификационный 

уровень 

 

12 031,20 

3. Воспитатель,  

методист 

Профессиональная  

квалификационная группа 

должностей 

педагогических 

работников  

3 

 квалификационный 

уровень 

12 175,20 

4. Логопед Профессиональная  

квалификационная группа 

должностей 

педагогических 

работников  

4 

 квалификационный 

уровень 

12 320,40 

» 

1.5. Таблицу подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

 п/п 

Наименование 

должностей 

Профессиональная 

 квалификационная группа  

Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта 

1. Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

физической культуры и спорта 

второго уровня 

2 

 квалификационный 

уровень 

 

 

12 031,20 

» 

1.6. Таблицу подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 
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« 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Профессиональная 

 квалификационная 

группа  

Квалификационный 

уровень 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих: 

1. Повар, кухонный 

рабочий,  

оператор стиральных 

машин,   рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня»  

 

1 

квалификационный 

уровень 

5 465 

2. 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 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня»  

 

1 

квалификационный 

уровень 

6 030 

3. Наименование 

профессий рабочих, 

по которым 

предусмотрено 

присвоение 6 и 7 

квалификационных 

разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня»  

 

2 

квалификационный 

уровень 

7 035 

4. Наименование 

профессий рабочих, 

по которым 

предусмотрено 

присвоение 8 

квалификационных 

разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня»  

 

3 

квалификационный 

уровень 

8 039 
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5. Наименование 

профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 

квалификационными  

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, 

выполняющих 

важные (особо 

важные) и 

ответственные (особо 

ответственные) 

работы, водитель 

автомобиля 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

4 

квалификационный 

уровень 

8 668 

» 

1.7. Таблицу подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела II изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада,  руб. 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам: 

1. Специалист по охране труда1,   

специалист гражданской обороны2 

10 300 

» 

1.8. Таблицу пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 
Группа оплаты 

Размер 

должностного 

оклада,  руб. 

1. 
Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам 

1.1. Директор I группа 25 480 

II группа 23 824 

III группа 22 276 

IV группа 20 828 

 

                                                             
1 Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда»; 
2 Приказ Минтруда России от 03 декабря 2013 № 707н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных 

работ в подземных условиях». 
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1.2 Заместитель директора 

(в зависимости от 

группы оплаты труда 

директора) 

I группа 17 682 

II группа 16 533 

III группа 15 459 

IV группа 14 454 

1.3. Главный бухгалтер 

(в зависимости от 

группы оплаты труда 

директора) 

I группа 18 090 

II группа 16 958 

III группа 15 828 

IV группа 14 697 

» 

2. Исключить пункт 7.6. раздела VII. «Порядок формирования фонда 

оплаты труда учреждения».  

3. Приложение 1 к Положению об установлении системы оплаты труда 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» изложить в новой редакции 

(Приложение 1 к изменениям № 1). 

4. Установить, что должностные оклады, предусмотренные 

подпунктами 1.1-1.8 пункта 1, применяются с 1 января 2018 года. 
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Приложение 1 

 к изменения № 1 Положения  

об установлении системы оплаты труда 

 

Показатели оценки эффективности деятельности  

работника бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» за качество работы 

_______________ 20__ г. 
                                                                                                 (месяц) 

  

Наименование отделения ___________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество работника ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Критерии оценки Индикатор, 

% 

 1.Показатели  квалификационной категории  

1.1 Вторая квалификационная 

категория 

Отсутствие (наличие) категории, период 

действия категории 

0 - 10 

1.2 Первая квалификационная 

категория 

Отсутствие (наличие) категории, период 

действия категории 

0 - 15 

1.3 Высшая квалификационная 

категория 

Отсутствие (наличие) категории, период 
действия категории 

0 - 20 

2. Показатели эффективности деятельности 

2.1 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Наличие (отсутствие) опозданий на 

работу; 
отсутствие (нахождение) работника на 

рабочем  месте в рабочее время; 

наличие (отсутствие) занятий 

посторонними делами в рабочее время, в 
том числе  разговоры по сотовому 

телефону, не связанные с выполнением 

должностных обязанностей 

 0 -  5 

2.2 Соблюдение положений 

Кодекса этики и служебного 

поведения 

Не соблюдение (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 

 0 -  5 

2.3 Участие в методической 

работе и инновационной 

деятельности учреждения 

(участие в разработке 

учебно-методических, 

научно-методических 

публикаций, пособий, 

рекомендаций, а также в 

подготовке выступлений на 

конференциях и семинарах) 

Отсутствие (наличие) учебно-

методических разработок, методических 

публикаций, пособий, авторских 

программ, выступлений в средствах 
массовой информации, в том числе на 

сайте учреждения; 

участие в подготовке и грамотном 
проведении консультаций, семинаров, 

открытых занятий, конференций, 

собраний и др.; участие в интернет 

олимпиадах, показ мастер-классов и т.д. 

 0 -  5 
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2.4 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, творческих 

лабораториях, 

экспериментальных группах 

Отсутствие (наличие) динамики 

системного участия работника 
учреждения в указанных мероприятиях, 

либо единичные случаи участия со 

значимыми результатами более широкого 

масштаба 

 0 -  5 

2.5 Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Не прохождение (прохождение) в 

установленные сроки курсов или 

программ повышения квалификации не 
менее 72 часов (очно, заочно или 

дистанционно) при наличии 

действующего документа 

 0 -  5 

2.6 Использование новых 

эффективных технологий в 

процессе социального 

обслуживания граждан 

Отсутствие (наличие) достижений 
позитивных результатов работы в 

условиях новых эффективных авторских 

социальных технологий  по социальному 
обслуживанию получателей услуг,  

разработанных и внедренных в работу 

учреждения 

 0 -  5 

2.7 Удовлетворенность граждан 

качеством и количеством 

предоставленных 

социальных услуг  

Отсутствие (наличие) письменных 
благодарностей за работу учреждения в 

целом от получателей услуг, 

общественных организаций, юридических 
лиц и т.д. 

 0 - 5 

2.8 Успешное и добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей в 

соответствующем периоде 

Своевременное и качественное 

выполнение (не выполнение)  иных 

поручений в соответствии с 
должностными обязанностями и 

отсутствием официально 

зафиксированных замечаний, нарушений 
сроков и т.п. 

 0 - 5 

2.9 Высокое качество 

выполняемой работы 

Не участие (участие) в организации и 

проведении работы, связанной с охраной 

труда, комплексной безопасности, в том 
числе профилактика пожаров; участие в 

разработке локальных актов учреждения 

(программ развития, соглашений, 
положений и т.д.) 

 0 - 5 

2.1

0 

Персональный вклад 

работника в общие 

результаты деятельности 

Не участие (участие) в организации 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения (акции, недели 
здоровья, дни открытых дверей); 

подготовка буклетов, оформление 

информационных стендов о деятельности 

учреждения; подготовка материалов для 
размещения на официальном сайте 

учреждения 

 0 - 5 

2.1

1 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельностью учреждения 

Не участие (участие) в работе комиссий, в 
выполнении работ по благоустройству 

территории учреждения, в том числе 

групповых площадок, личное участие в 

проведении ремонтных работ и т.д. 

 0 - 5 

 Итого:   

 

        ______________________               ____________________        _____________________ 
         (должность ответственного лица)                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 




