
 

 

 

 



 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

работников казенного образовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская школа-детский 

сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
В соответствии со статьёй 3.1 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», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 

ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 

государственных учреждений 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», мнения 

представительного органа работников или первичной профсоюзной организации: 

1. Внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 цифры «6050» заменить цифрами «6150»; 

1.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5» 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений 

организации, специалистов, служащих 

№ 

п/п 
Виды деятельности и категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики работы 

1 2 3 

1.1 Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений организации и 

педагогических работников) в общеобразовательной 

организации 

0,025 

1.2 Работа педагогического работника, связанная с проверкой2 

тетрадей для учителей начальных классов, иностранных языков 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,10 

1.3 Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за 

работу с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку 

работы) 

0,05 

1.4 Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется 

на ставку работы) 

0,05 

Руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 

залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

0,1 

1.5 Работа (кроме педагогических работников) в 

общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

0,1 

1.6 Работа педагогического работника (коэффициент применяется 

по факту нагрузки): 

0,10 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 

программам индивидуального обучения на основании 

медицинского заключения; 



 

 

- в разновозрастной дошкольной группе; 

- в группе с детьми раннего возраста (0-3 лет). 

1.7 За осуществление педагогического процесса во время занятий и 

режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 

воспитателю дошкольной группы (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

1.8 Работа педагогического работника, связанная с выполнением 

обязанностей классного руководителя (коэффициент 

применяется на ставку работы) 

0,2 

1.9 Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

1.10 Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

учебной программы по общеобразовательным предметам в 

рамках учебного плана (коэффициент применяется по факту 

нагрузки) 

1.11 Работа педагогических работников в общеобразовательных 

организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0,35 

1.12 Работа воспитателя дошкольной группы по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой образовательной программой 

0,5 

1.13 Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку 

работы). 

0,1 

1.14 Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 0,1 

 

1.3. Таблицу 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 9» 

Размер коэффициента уровня управления 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,05 

Уровень 2 0,85 

Уровень 3 0,35 

 

1.4. Таблицу 10 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 10» 

 

Разряды 

оплаты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,023 1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253 



 

 

1.5. Абзац четвертый пункта 35 изложить в следующей редакции: «премиальные выплаты по 

итогам работы за квартал, год.»; 

1.6.Таблицу 13 изложить в следующей редакции: 

№ п/п 
Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 

1 . 1  Выплата за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

0 % -  100% 

(для вновь 

принятых на 

срок 1 год - 

не менее 

15%) 

Специалистам 

(кроме педагогических 

работников), служащим, 

рабочим всех типов 

организаций за 

выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно, с даты приема 

на работу 

1.2. Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0 - 100% (для 

вновь 

принятых на 

срок 1 год - 

не менее 

15%) 

Заместителям 

руководителя, главному 

бухгалтеру, 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В 

абсолютном 

размере 

За особые достижения 

при выполнении 

услуг(работ) по факту 

получения результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, в пределах 

экономии средств по фонду 

оплаты труда 

1.3. Премиальная 

выплата по 

итогам работы 

   

1.3.1. за квартал 0 - 1,0 фонда 

оплаты труда 

работника 

надлежащее исполнение 

возложенных на 

работника функций и 

полномочий в отчетном 

периоде;  

проявление инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение предложений 

для более качественного 

и полного решения 

вопросов, предусмотрен-

ных должностными 

обязанностями; 

соблюдение служебной 

дисциплины, 

1 раз в квартал 



 

 

умение организовать 

работу, бесконфликт-

ность, создание здоровой, 

деловой обстановки в 

коллективе  

1.3.2. 

 

за год 0 - 1 , 5  фонда 

оплаты труда 

работника 

 1 раз в год 

 

1.2.7. В пункте 39: 

1.2.7.1. В абзацах первом, четвертом и девятом после слов «по итогам 

работы за» дополнить словом «квартал,»; 

1.2.7.2. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 

«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 

1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности, пропорционально отработанному времени.»; 

1.2.7.3. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 

финансового года.»; 

1.2.8. Заголовок таблицы 14 изложить в следующей редакции: 

«Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 

по итогам работы за квартал, год». 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

 
2. Настоящее изменение в Положение об оплате труда работников вступает в силу с 

01.01.2018 года. 

 

 
 


