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На основании дополнительного соглашения № 3 к отраслевому соглашению между 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы, приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 01 февраля 2016 года № 116 «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению и исчислению стимулирующих выплат работникам 
государственных образовательных учреждений, координацию которых осуществляет 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры внести следующие изменения и дополнения:

1. Изменить главу 5 пункт 5.1.19. и изложить в следующей редакции:

«Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих 
учреждения Приложение №6 (таблица 6.1).
Профессии рабочих учреждений тарифицируются в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем произведения базового 
оклада, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на 
единицу.
Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в Приложении №6 (таблица 
6.2).».

2. Изменить главу 5 пункт 5.1.23. (в редакции изменений и дополнений № 1 в коллективный 
договор) и изложить в следующей редакции:

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу: 
единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 
премиальные выплаты по итогам работы за год; 
директорский фонд;
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ.

Решение об установлении стимулирующих выплат при оценке эффективности деятельности 
различных категорий работников должно приниматься с применением демократических 
процедур (создание соответствующей комиссии с участием представительного органа 
работников).
Стимулирующий фонд состоит из следующих выплат:

• директорского фонда;
• выплат за интенсивность и высокие результаты;
• выплат за качество выполняемой работы;

При формировании фонда оплаты труда на компенсационные (без учета районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующие выплаты предусматриваются 
30 процентов от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок 
(окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях от фонда оплаты труда.

Фонд компенсационных и стимулирующих выплат рассчитывается 1 раз по состоянию на 1 
сентября ежегодно и перерасчету не подлежит, за исключением случаев значительного 
изменения фонда должностных окладов или тарифных ставок (окладов) (изменение размера 
базового оклада, значительные изменения штатного расписания).



Фонд компенсационных и стимулирующих выплат определяется:
ФКС= ФДО х 30%, рублей 
где:
ФДО -  фонд должностных окладов или тарифных ставок (окладов), а также иных выплат 
работников с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по состоянию на 1 
сентября утвержденной тарификации и штатному расписанию.
Фонд стимулирующих выплат определяется:
ФСВ=ФКС-ФКВ-ДФ
где:
ФКС - фонд компенсационных и стимулирующих выплат
ФКВ -  фонд компенсационных выплат (среднесложившийся объем компенсационных 
выплат за предыдущий период (в рублях)
ДФ -  директорский фонд
При определении объема средств на осуществление выплат компенсационного характера 
учитываются выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа в 
ночное время, работа с вредными условиями и (или) опасными условиями труда). Не 
учитываются выплаты за увеличение объема работ, совмещение профессий, установленные 
работнику за счет вакантных (незанятых) ставок, учитываемых в расчете фонда 
должностных окладов или тарифных ставок (окладов).
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются пропорционально отработанному 
времени.
При исчислении данной выплаты из расчетного периода исключается время, если:
а) работник находился, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в дополнительном отпуске в 
связи с обучением, а также направленного на обучение по инициативе работодателя;
б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 
беременности и родам;
в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника;
г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности 
выполнять свою работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Стимулирующие выплаты входят в расчет среднего заработка для начисления работникам 
очередного отпуска, учебного отпуска, командировок, больничных листов.
Сумма экономии по стимулирующим выплатам, переносится на следующий месяц и может 
увеличить любую из долей выплат за результативность, интенсивность, качество 
выполняемых работ.

3. Изменить главу 5 пункт 5.1.24. и изложить в следующей редакции:

«Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию кадрового 
потенциала руководителя учреждения, поощрять эффективный стиль управления, 
приводящий к развитию ресурсов учреждения и значимым результатам работы учреждения. 
Директорский фонд состоит из: 
регулярных выплат;



разовых выплат.
Размер директорского фонда в процентах от фонда стимулирующих выплат устанавливается 
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры.
Объем средств директорского фонда определяется на 1 сентября ежегодно на основании 
фонда должностных окладов и тарифных ставок (окладов) согласно утвержденных 
тарификации и штатного расписания и перерасчету не подлежит, за исключением случаев 
значительного изменения фонда должностных окладов или тарифных ставок (окладов) 
(изменение размера базового оклада, значительные изменения штатного расписания).
Объем средств регулярных выплат определяется от объема средств директорского фонда в 
соответствии с размером, установленным приказом Департамента образования и 
молодежной политики ХМАО - Югры. Регулярные выплаты начисляются пропорционально 
отработанному времени.
Максимальный объем средств разовых выплат равен 15 процентам от объема средств 
директорского фонда за квартал, конкретный размер устанавливается приказом 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры.
Размеры и порядок установления регулярных и разовых выплат устанавливаются приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры.».

4. Изменить главу 5 пункт 5.1.25. (в редакции изменений и дополнений № 1 в коллективный 
договор) и изложить в следующей редакции:

«Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за:
• высокую результативность работы;
• участие в выполнении важных работ, мероприятий;
• высокую эффективность по обеспечению строгого соблюдения 
финансовой дисциплины;
• обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 
служб учреждения.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполняемых работ имеют 
единовременный характер и устанавливаются в абсолютном размере с учетом особого 
персонального вклада работника в общие результаты деятельности, основанного на 
специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 
Размер выплат, а также период получения данных выплат устанавливаются приказом 
руководителя на основании Протокола Комиссии по установлению стимулирующих выплат. 
Право на получение данных выплат имеют все работники учреждения, кроме руководителя. 
Сумма на долю выплат определяется от объема средств направляемых на выплаты 
стимулирующего характера и рассчитывается по формуле:
ФСВ инт.= ФСВ *4 %, рублей
Максимальный размер выплаты не может превышать одного фонда оплаты труда по 
основной занимаемой должности с учетом начисленных районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.».

5. Изменить главу 5 пункт 5.1.26. и изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая выплата за качество выполняемой работы устанавливается в соответствии 
с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, при этом 
каждому показателю (критерию) соответствует единственное значение в баллах.



Количество показателей (критериев) оценивания эффективности деятельности не должно 
быть больше 9.
По каждому перечню показателей (критериев), независимо от категории работников или 
занимаемой должности, устанавливается единое максимальное количество баллов - 50. 
Определение и исчисление стимулирующих выплат за качество выполняемой работы 
осуществляется экспертным методом.
Фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты для установления выплаты за качество 
выполняемых работ определяется в различных долях с учетом значимости вклада в общие 
результаты деятельности по категориям работников и устанавливается в следующих 
размерах от фонда стимулирующих выплат за качество выполняемых работ: 
руководители - 29%, 
педагогический персонал - 40%, 
прочие специалисты и служащие -  16,5%, 
рабочие - 10,5%.
Стоимость балла по каждой категории работников различна.
Фонд стимулирующих выплат за качество выполняемой работы рассчитывается по формуле:
ФСВ кач .= ФСВ-ФСВ инт., рублей,
где:
ФСВ -  фонд стимулирующих выплат,
ФСВ инт. - фонд стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты.
При исчислении экспертным методом стоимость одного балла (Р) в рублях по категории 
работников рассчитывается по формуле:
Р по категории = (ФСВ кач.* % (доля по категории)) / Q факт. баллов по категории, 
где:
ФСВ (кач) -  фонд стимулирующих выплат за качество работ;
% - установленная доля по категории работников;
Q факт. баллов -  общее количество баллов фактически набранных по данной категории 
работников.
Размер персональной выплаты для каждого работника производится путем умножения 
«стоимости» одного балла на количество баллов, набранных работником.

Выплаты за качество выполняемой работы производятся ежемесячно (по результатам 
работы за полугодие) в абсолютном размере (рублях), пропорционально отработанному 
времени.

Вновь принятым работникам выплаты за качество выполняемой работы производятся 
ежемесячно (по результатам работы за первые три месяца работы) в абсолютном размере 
(рублях), пропорционально отработанному времени.

Критерии оценки деятельности работников и показатели (баллы), указывающие на 
вклад каждого работника в улучшение качества труда, представлены в Приложении № 7.

Руководители подразделений, методических объединений образовательного 
учреждения по результатам ежемесячного мониторинга составляют сводный «бальный» 
список работников и представляют его на рассмотрение Комиссии по установлению 
стимулирующих выплат два раза в год за период работы с 01.09. по 28.02 и с 01.03 по 30.08. 
Список на вновь принятых работников руководители подразделений, методических 
объединений образовательного учреждения предоставляют на рассмотрение Комиссии по 
установлению стимулирующих выплат по истечении трех месяцев с момента принятия 
работника.



Список предоставляется за три рабочих дня до окончания периода. Затем оформляется 
решение Комиссии по установлению стимулирующих выплат протоколом, на основании 
которого издается приказ директора образовательного учреждения.
Приказ предоставляется в бухгалтерию не позднее двух рабочих дней до окончания периода. 
Руководители подразделений, методических объединений образовательного учреждения 
несут персональную ответственность за достоверность представленных данных.».

6. Из главы 5 исключить пункт 5.2.27.

7. Абзац 3 главы 5 пункта 5.2.28 (в редакции изменений и дополнений № 1 в 
коллективный договор) дополнить и изложить в следующей редакции:

«Работнику, отработавшему полный календарный год и уволенному по собственному 
желанию, премия по итогам за год выплачивается вне зависимости от даты увольнения и 
выплаты премии по итогам работы за год. Работнику, отработавшему неполный 
календарный год и уволенному по собственному желанию, премия по итогам работы за год 
выплачивается за фактически отработанное время в календарном году вне зависимости от 
даты увольнения и выплаты премии по итогам работы за год.».

8. Из главы 5 исключить п.5.2.29.

9. Изменить главу 5 пункт 5.2.33. (в редакции изменений № 1 в коллективный договор) и 
изложить в следующей редакции:

В случаях и порядке установленных коллективным договором, и (или) локальным 
нормативным актом, принимаемых с учетом мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации, по согласованию с Департаментом может осуществляться 
единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам (к 
юбилейным датам относятся, например: общепринятые юбилейные даты, юбилей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, соответствующего муниципального образования, 
образовательной организации и т.д. При этом к юбилейным датам в настоящем пункте не 
относятся даты достижения определенного возраста (юбилея) работником, например: 
достижение возраста 50, 55 лет и т.д.). Размер единовременной премии устанавливается в 
едином размере для всех работников организации и не может превышать 10 тысяч рублей. 
При формировании фонда оплаты труда, в том числе, при формировании фонда надбавок и 
доплат (30 %), единовременные премии не устанавливаются.
При формировании общего объема стимулирующих выплат не допускается создание 
экономии на единовременные премии.
Единовременное премирование осуществляется за счет обоснованной экономии бюджетных 
средств по фонду оплаты труда, но не позднее месяца, следующего после наступления 
события.

10. Изменить главу 6 пункт 6.1.12.и изложить в следующей редакции:

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 
днем устанавливается по результатам проведения мероприятий по нормированию труда, или 
иных проведенных совместных мероприятий представителей работодателя и первичной 
профсоюзной организации по оценке загрузки работника, результаты которых в 
обязательном порядке документально оформлены и подтверждают объективную 
необходимость в установлении увеличенной продолжительности ежегодного 
дополнительного отпуска по конкретной должности (к таким мероприятиям могут 
относиться мероприятия по проведению хронометража работы, в течение определенного 
периода времени, например, в течение недели, месяца и т.д.). Порядок таких мероприятий 
устанавливается работодателем по согласованию (с учетом мнения) первичной профсоюзной



организации и закрепляется в коллективном договоре. Дополнительные оплачиваемые 
отпуска могут присоединяться к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия 
предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются 
локальным нормативным актом и (или) коллективным договором. Продолжительность 
ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается в 
количестве 3 календарных дней.

11. Изменить главу 10 пункт 10.1.11.и изложить в следующей редакции:

Организация вправе осуществлять следующие выплаты:
оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети) за счет 
бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности образовательной 
организации, в соответствии с коллективным договором и (или) иным локальным 
нормативным актом организации;

оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 
(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей;

оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети) 
в случае смерти работника в размере 10 000 рублей;

выплату в размере 10 000 рублей работникам, которым исполняется 50 и 55 лет, а так 
же в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования не менее 10 лет на 
территории автономного округа.

Указанные выплаты выплачиваются в пределах обоснованной экономии по фонду 
оплаты труда.

12. Изменить главу 11 пункт 11.1.10 и изложить в следующей редакции:

Предусматривать дополнительные льготы и гарантии для членов выборного органа 
первичной профсоюзной организации:

- освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом;

- работу в качестве председателя профсоюзной организации и члена ее выборного 
органа, внештатного правового и технического инспекторов труда признавать социально 
значимой для образовательной организации и учитывать при поощрении и награждении 
работников.

13. Дополнить главу 11 пунктом 11.1.15. и изложить в следующей редакции:

В целях содействия развитию социального партнерства в образовательных организациях при 
установлении системы оплаты труда, в соответствии с заключаемым коллективным 
договором, установить работникам, в том числе избранным (делегированным) в состав 
профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы, установление 
дополнительных критериев оценки эффективности деятельности за выполнением социально
значимых функций, участие в социальном развитии образовательной организации, в том 
числе в управлении образовательной организацией. При установлении стимулирующих 
выплат учитывать выполнение работниками социально-значимых функций, участие в 
социальном развитии образовательной организации, в том числе в управлении 
образовательной организацией.

14. Приложение № 8 к коллективному договору исключить.

15. Приложение № 11 к коллективному договору исключить.


