
            

 

 
 



          В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; во исполнение 

закона  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», постановления 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2018 

года № 475-п «Об увеличении фонда оплаты труда работников государственных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; во исполнение приказа 

Депсоцразвития Югры от 23.01.2019 № 3-нп «О внесении изменений в приложение к 

приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры от 28.02.2017 № 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»; во исполнение приказа учреждения от 30.01.2018 

№ 64-О «О внесении изменений в приказ учреждения от 26.04.2017 № 201 - О «Об 

утверждении положения об оплате труда работников» в лице директора бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания населения» Храмцовой Н.И., 

действующего на основании Устава и представителя работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в лице уполномоченного 

представителя трудового коллектива,  председателя профсоюзного комитета 

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

Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»  Джумакаевой З.З. 

приняли решение внести следующие изменения в приложение 5 «Коллективного 

договора на 2017-2019 годы»  «Положение об оплате труда работников бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального обслуживания населения»:  

 
1. Таблицу подпункта 2.1.1 пункта 2.1. раздела II изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер должностного 

оклада, 

руб. 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

1. 
Профессиональная квалификационная групп 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

агент по снабжению, архивариус, 

экспедитор по перевозке грузов, 

делопроизводитель 

10 355,0 

1.2. 
2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

10 400,0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

администратор, диспетчер 10 445,0 



2.2. 
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 

 

10 505,0 

2.3. 
3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела, управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком), должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

 

10 550,0 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1. 
1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, инженер- программист (программист), 

психолог, специалист по кадрам, юрисконсульт, 

экономист, инженер, инженер по 

автоматизированным системам управления 

производством, документовед, инженер-

электроник (электроник) 

 

10 712,0 

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

11 248,6 

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

 

11 785,3 

3.4. 4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

12 319,8 

3.5. 5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

 

12 802,4 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

4.1. 
2 квалификационный 

уровень 

главный (энергетик; диспетчер; механик; 

специалист по защите информации) 
13 000,0 

». 

1.2. Таблицу подпункта 2.1.2. пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
 

 

 



« 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

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» 

1.1.  социальный работник 11 280,0 

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, инструктор-

методист по лечебной физкультуре 
12 360,2 

2.2. 
2 квалификационный 

уровень 
специалист по реабилитации инвалидов 12512,5 

3. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3.1.  заведующий отделением  13 516,9 

». 

1.3.Таблицу подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

         « 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1.1.  
1 квалификационный 

уровень 

санитарка, младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, сестра-хозяйка 
10 255,0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре, 

инструктор по трудовой терапии, медицинский 

дезинфектор 

11 793,3 

2.2. 
2 квалификационный 

уровень 
лаборант, медицинская сестра диетическая 11 970,2 

2.3. 
3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая), медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу, 

фармацевт 

 

12 149,7 

2.4. 
4 квалификационный 

уровень 
фельдшер, медицинская сестра процедурной 12 332,0 

2.5. 
5 квалификационный 

уровень 

старшая медицинская сестра 

 

 

12 516,9 



3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

3.1. 
2 квалификационный 

уровень 
врач-специалист 18 775,4 

». 

1.4.Таблицу подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
« 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

1.1.   помощник воспитателя, секретарь учебной части 11 180,0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму 
11 280,0 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

3.1. 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 
12 360,2 

3.2. 
2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 
12 512,5 

3.3. 
3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, мастер 

производственного обучения 
12 662,2 

3.4. 
4 квалификационный 

уровень 

учитель-логопед (логопед), старший методист 
12 813,2 

». 

 

1.5. Таблицу подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
         « 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

1.1.  культорганизатор 11 793,3 

1.2.  культорганизатор II категории  11 970,2 

1.3.  культорганизатор I категории 12 149,7 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

2.1.  библиотекарь 12 149,7 

2.2.  библиотекарь II категории 12 331,9 

2.3.  библиотекарь I категории 12 516,9 

». 



1.6. Таблицу подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
        « 

 

№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела, заведующий лабораторией 

(отделением) 
13 516,9 

». 

1.7. Таблицу подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
        

 « 

 

№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 

спорта: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по спорту, инструктор по адаптивной 

физической культуре 
12 360,2 

1.2. 
2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре 
12 512,5 

 

 

1.8. Таблицу подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 
          « 

№ п/п 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей Размер 

должностног

о 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: 

 

10 255,0 



горничная, грузчик, дворник, дезинфектор, 

кастелянша, кладовщик, лифтер, парикмахер, 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, буфетчик, кухонный рабочий, 

мойщик посуды, оператор стиральных машин, 

официант, пекарь, повар кондитер, плотник, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования, столяр, 

тракторист 

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 

10 305,0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

2.1. 

1 

квалификационны

й 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 

10 355,0 

2.2. 

2 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

оператор выводных устройств 

10 415,0 

2.3. 

3 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

10 460,0 

2.4. 

4 

квалификационны

й уровень 

наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

10 500,0 

». 

1.9. Таблицу подпункта 2.1.9 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

        «2.1.9. Должностные оклады руководителей и специалистов, занимающих 

должности и профессии, не отнесенные к профессиональным квалификационным 

группам, устанавливается в следующих размерах: 

 
 



№ 

п/п 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам: 

1. ассистент по оказанию технической помощи <1>, сиделка <2>, 10 500,0 

2. заведующий прачечной <3>, 10 505,0 

3. заведующий аптечным складом <4>, 10 608,5 

4. 

специалист по закупкам<5>, специалист по охране труда<6>, 

социолог<7>, специалист по противопожарной профилактике<8>, 

специалист гражданской обороны<9>, специалист по маркетингу<10>, 

специалист по персоналу<11> 

10 712,0 

5. 
специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) <12>, 

специалист по работе с семьей <13> 
12 512,5 

6. 
заместитель заведующего отделением (филиалом), заместитель 

начальника отдела 
12 841,9 

7. главная медицинская сестра, главный инженер 13 000,0 

8. начальник отдела, заведующий филиалом<14> 13 516,9 

 

<1> Приказ Минтруда России от 12 апреля 2017 года № 351н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; 

<2> приказ Минтруда России от 30 июля 2018 года № 507н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)»; 

<3> постановление Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 

«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94»; 

<4> приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 514н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравохранения»; 

<5> приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

<6> приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»; 

<7> постановление Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих»; 

<8> приказ Минтруда России от 28 октября 2014 года № 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»; 

<9> приказ Минтруда России от 3 декабря 2013 года № 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 

поземных условиях»; 

<10> приказ Минтруда России от 4 июня 2018 года № 366н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Маркетолог»; 

<11> приказ Минтруда России от 6 октября 2015 года № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»; 



 

 
 

 

 

 



 


