
Согласовано:
Председатель профсоюзного 
комитета бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
окр\ га -  Югры «Сургутский центр
социальной &©мйШи &«мье и

чЧ .

ш игаиш ны и до!. к
зарегистрирован_____a fiip.-i:
Администрации города С> pry 
Регистрационный номер

. Ж

дополнение) 
•ли и по труду

> I всрж-нчо: ■ ~
Дирек то р Т ж ~та~&'| iu)i и '
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Сургутский центр социальной 
помощи<.ceNH>e и детям»

детям» Ж#*N  -
Ж  1  4

' Л

<< и л
%
X

с ±

Н.А. Царева 
2022 г.

Г.
«

A S .

» О *,
Ронжина 

2022 г.
~Я

ожyf
Изменения №5 

в коллективный договор в положение 
об установлении системы оплаты труда работников 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

(далее -  Изменения №5 в положение)

1. В связи с вступлением в действие приказа Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 08 апреля 2022 № 
14-нп «О внесении изменений в приказ 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» внести в положение об установлении 
системы оплаты труда работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям» (далее -  Учреждение) следующие изменения:

1.1. 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 второго у

а
зовня»

1.1. 2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий 
хозяйством

11 340,36



, Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

— 1.
квалификационный

уровень

бухгалтер, психолог, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, экономист, 
инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
Документовед

1 1 563,82

2.2. 2 квалификационный 
уровень

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

12 143,09

2.3. 3 квалификационный 
уровень

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

12 722,47

2.4. 5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 13 820,45

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

7едакции:

\о
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 третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1.1. 1 квалификационный 
уровень

специалист по 
социальной работе

13 343,09

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
2.1. заведующий отделением 14 591,76

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

редакции:

Л° Квалификационный Наименование должностей Размер
п/п уровень должностного



оклада,
руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования:

Г.гооессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

5 квалификационный 
уровень

воспитатель, методист, мастер 
производственного обучения 13 669,09

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

редакции:

.V
и т1

Квалификационный
уровень

Наименование должностей Размер
должностного

оклада,
руб.

офессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих:

5-
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

—

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; 
дворник, кастелянша

11 070,48

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

-
4 квалификационный 

уровень водитель автомобиля 1 1 334,96

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

гслакции:

S ° Наименование должностей Размер
гг пI* 11 должностного

оклада,
руб.



Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам:

1. ассистент по оказанию технической помощи<1> 11 334,96
специалист по закупкам<2>, специалист по охране 
труда<3>, специалист по пожарной профилактике<4> 11 563,82

3. специалист по работе с семьей<5> 13 507,50
4. заместитель заведующего отделением 13 863,09

Примечание:
<1> приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 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 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 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда»;

<4> приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике»;

<5> приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года№ 683н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по работе с семьей».

1.6. Таблицу пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
«

№
п/п Наименование должностей

Размер должностного 
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 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

главный бухгалтер в зависимости от группы 
оплаты труда директора

3.1. I группа 20 309,66
0 II группа 19 038,74

j . j . III группа 17 770,08
3.4. IV группа 16 500,36

».

1.7. Пункт 5.7. раздела V изложить в следующей редакции:
«Выплата за выслугу лет устанавливается приказом Депсоцразвития Югры 

в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения».
2. Настоящие изменения распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года


