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шенения №6 в коллективный Договор 
об установлении системы оплаты труда работников 

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

1. В связи с вступлением в действие приказа Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
16 июня 2022 № 22-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 группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.1. 2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, 
заведующий хозяйством 12 020,78

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

12 257,65

2.2. 2 квалификационный 
уровень

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

12 871,68

2.3. 3 квалификационный 
уровень

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

13 485,81

2.4. 5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 14 649,67

».
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 третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных
услуг»

1.1. 1 квалификационный 
уровень

специалист по 
социальной работе 14 143,67

2.
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

2.1. заведующий
отделением 15 467,27

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

следующей редакции:
«
№ Квалификационный Наименование должностей Размер



п/п уровень должностного
оклада,

РУб-
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования:

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1.1. 3 квалификационный 
уровень

воспитатель, методист, мастер 
производственного обучения 14489,24

».
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 квалис
про<

шкационные группы общеотраслевых 
фессий 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; 

дворник, кастелянша

11 734,71

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1. 4 квалификационный 
уровень водитель автомобиля 12 015,06

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

следующей редакции:
«
№ Наименование должностей Размер
п/п должностного

оклада,



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

профессиональным квалификационным группам:
1. ассистент по оказанию технической помощи<1> 12 015,06

2.
специалист по закупкам<2>, специалист по охране 
труда<3>, специалист по пожарной 
профилактике<4>

12 257,65

3. специалист по работе с семьей<5> 14 317,95
4. заместитель заведующего отделением 14 694,87

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 № 683 н «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 30 322,80
1.2. II группа 28 352,11
1.3. III группа 26 509,80
1.4. IV группа 24 786,60
2. заместитель директора в зависимости от группы 

оплаты труда директора
2.1. I группа 21 042,71
2.2. II группа 19 675,28
2.3. III группа 18 397,23
2.4. IV группа 17 201,21
3. главный бухгалтер в зависимости от группы 

оплаты труда директора
3.1. I группа 21 528,24
3.2. II группа 20 181,06
3.3. III группа 18 836,29
3.4. IV группа 17 490,38

2. Подпункты 1.1-1.6 распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.


