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о внесении изменений в постановление главы
от 06.12.2O2l года Лl} 01-03-77lll

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якугия) от 29декабря

2018 NЪ 3l0 (О КонцепциИ совершенствОвания системы оплаты труда в

учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якугия) на 20|9-2024

годы), постановлением Правительства Республики Саха (Якугия) от 03

февраля 2022 года Л! 58 кО MepElx по ре.шизации Указа Главы Республики

Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. Ns 310 (О Концепции совершенствования

системь] оплаты труда в r{реждениях бюджетной сферы Республики Саха

(Якугия) на 20|9-2024 годы в 2022 голу>>, приказом Министерства труда и

социzlльного развития Республики Саха (Якутия) от 01 марта 2О22 года ЛЬ

387-ОД <О внесении изменений в прика:l Министерства труда и социirльного

рzlзвития Республики Саха (Якрия) от l8 февраrrя 202l rода Nч 276-О.Щ <О

размерах окJIада (должностных окладов) по профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и

профессий рабочих>>, прикtвом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якугия) от 17.0З.2022 года JЪ 01-0З1492

<О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки

Республики Саха (Якугия) от 06 марта 2019 года -I!Ъ 01-10/293 (Об

утверждении Положения об оплате трула работников государственных
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учреждений, подведомственпых Министерству образования и науки

Республики Саха (Якугия)> п о с т а н о в л я ю:

l. Внести в постановление главы от 06,|2.202l года Ns 01-03-771/1 коб

угверждении Положения об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений МО <Ленский район) Республики Саха (Якутия)

следующие изменения:

1.1. Пункт З.1 главы 3 по тексry Положения принять в новой редакции:
<Размеры окладов педагогических работников, 1чебно - вспомогательного

персонrша, руководителей струкryрных подрiвделений устанавливчlются на

основе отнесениrI должностей к ПКГ:

Наименованпе профессиональных квалификационных групп и квмификационных

уровней

Размер

долr(пос

тного

оýпlда,

руб.

ПКГ <Учебно-вспомогательный персонал первого уровня) (вожатый.

помощник воспитателя, секретарь учебной части)
6 266

ПКГ <Учебно-вспомогательный персонlIл второm уровня)

l квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший воспитатель) 7 зlз
2 квапификационный уровень (диспетчер образовательного учреждения, старший дежурныi

по режиму)
1751

ПКГ <Педагогические работники>

l ква,,tификационный уровень (инструlсор по труду, инструктор по

физической кульryре, музыкальный руководитель, старший вожатый)
8 355

2 квалификационный урвень (инструкюрмеюдист, концертмейстер, педагог

дополнительного обрщования, педап)г оргilнизатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель)

8 855

3 квалификационный уgювень (воспитатель, мастер производственного обучения, методист,

педагог-психолог. старший инструктор методист, старший педагог дополнительного

образования. старший цtенер-преподаватель)

9 355

4 квалификачионный уровень (педагог-бпблиотекарь, преподаватель, преподаватель -

оргiмизатор основ безопасности жизнедеятельности. руководитель физическоm воспитани

старший методист, старший воспитатель, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед)

9 855

ПКГ <fo коволптели стрчктурных подразделений)



l квалификационный уровень (заведrющий (начальник) струкryрным подразделением:

кабинета, лабораторпи, отдела, отдел€нием, сектором, учебно-консультационным пунктом,

учебной (учебно-производственной) мастерской и лругими струlсурными подра!делениямлi

реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу

дополнительного образования детей)

l0 958

2 квалификационный уровень (заведующий (начальник) обособленным струкryрным

подразделением, реализуюцим общеобразовательную программу и образовательную

программу дополнительноm образования детей. начальник (заведующий, дирекгор,

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделенпя, сектора" учебно-

консультационного пункга учебной (учебно.производственной) мастерской)

l l бlб

3 квалификачиокный уровень (начальник (заведующий. директор. руководитель,

управляющий), обособленного струкryрного подразделения образовательного учреждения

начаJIьного и среднего профессионального образования)

|? 274

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения

устанавJIивается на 10 процентов ниже окJIада руководитеJUI структурного

подразделения).

1.2. Пункт 4.1. главы 4 принrгь в новой редакции: (Размеры окладов

работников, занимilющих должности служащих, устанавливаются на основе

отнесения должностей к Пкг:

HartMeHoBaHиe профессrrональных ква,IпФикационных групп и
квалифпкационных уровней

Размер
долrкностного
оклала, руб.

ПКГ <Общеотрас"левые дол2хности сл},rкдщшх первого уровня>)

l квалификационный уровень

(делопроизводитель, кассир, секретарь)
5 422

2 квалификачионный уровень 5 454

ПКГ (Общеотраслевые до".I2кности слуr(ащих второго уровня>

l квалификационный уровень
(инспекгор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник- программист)

5 545

2 квалификационный уровень
( завеlующий хозяйством)

5 634

3 квалифякацшонный уровень
(заведующий производством (шеф-повар). заведующий столовой, начitльник

хозяйственного отдела)

6 089

(специалист по охране труда)

4 квалификационный уровень
6 36|



ПКГ <Общеотраслевые должности слvкащиr третьего уровня),

l ква.лификационный урвень
(бухгалтер, локументовед, инженер по охране труда, инженер-программистl

специilлист по кадрам,экономист)

6 90,|

2 ква.лификационный урвень
(должности сJryжащих первого квагIификационного уровня, по

которым может устанавливаться вторirя внутидолжностная категория - специали

второй категории)

7 l80

З квалификационный уровень
(должности служащих первопо квалифпкационного уровня, по которым можfi

устанавливаться первая внуIридолжностная категория - специалист первой

катеmрии)

7 726

4 квалификацпонный уровень

(должности служащпх первою квалификационного уровня, по которым может

устанzrвливаться производное должностное наименомние ведущий - вед,щий

специzrлист, контрактный управляющий)

8 l80

5 квшtификационный уровень

(главные специа.ltисты: в отделl!х, отделениях. лабораториях.

мастерских; заместитель главного бухгалтера)

9 089

ПКГ <Общеотраслевые дол2кностп слr/кащих ч€твертого уровня>

l кваlпфttкачионный 1,ровень 9 269

2 квапификацttонный уровень 9 54j

З квалификационный уровень 9 ,724

4

5 квалификационный уровень
6 8|6

(заведующий мастерской)

1.3. Пункт 5.1. главы 5 принять в новой редакции: (Размеры окJIадов

работников, осуществляюuшх профессионiшьную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения

должностеЙ к ПКГ:

Наимекование профессионiцьных квалификационньш групп и

квалификационных уровней

Размер
дол2кностного
оклада, руб.

ПКГ <<Общеотраслевыс должностш рабочих первого ],,ровняr)

l кваIификацконный уровень

(гардербщик, грузчик, дворник, лезияфктор, истопник, кастелянша, кJIадовщl

кастелянша кочегар,

кухонный рабочий (подсобный рабочий). мойщик посуды, машинист (рабочий) 1 756



стирке и ремонту спец. одежды,

ночная няня, садовник, стороr( (&LYTep), уборщик служебных

помещений. рабочиЙ по обслуживанию зданий

1,2,3 квалификационный разряд по ЕТКС выпуск l)

2 квалификачионный уровень

(старший уборщик служебных помещений) 5 007

ПКГ <Общеотраслевы€ долr.(ности рабочих второго уровня>,

l квалификаuионный уровень

(Водитель автомобиля, водитель тракгора, слесарь- сантехник) 4,5

квалификационный разряд по ЕТКС

j 422

2 ква,rификационный уровень

(повар, водитель, слесарь- сантехник)

б.7 квалификационный разряд по ЕТКС

5 62l

З квалификацконный уровень 5 859

4 ква:lификационный уровепь 6 059

!олжностные оклады по должностям, не включенным в профессиональные

кв:rлификационные группы должностей, устtrнавливalются в следующих р,lзмер:lх:

1.4. Пункт 7.3. главы 7 принять в новой редакции: (Оклады работников

культуры муниципальных у{реждений устанавливttются на основе отнесения

занимаемых ими должностей к профессионiшьным квztлификационным группам

(далее IIКГ), )лвержденным прикrвом Министерства здравоохр:lнения и социального

раlвития Российской Федерации от 31.08.2007 Ng570 (Об угверждении

профессионalльных кв:rлификационньж груап должностей работников культуры,

искусства и кинематографии).

Размеры окладов работников кульryры IIIуниципаJIьных образовательных

учреждений:

Щолжность Профессиональный стандарт
Размер оклада,

руб.

Ассистент
(помощник)

ПКГ <<Общеотраслевые
дол?lшоgги рrбочих

п€рвого ]rровшя>,

Приказ Минтруда России от l2.04.2017 Ns 35l н
"Об утвержлении профессионального стандарта
"Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья"
2 квалшфпцпровднпый уровень

5 007
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Профессиональные

квалификационные группы
Квалификационные уровни

Размер оклада

(должностного оклада)

(в рублях)

Щолжности технических

исполнителей и артистов

вспомогательного состава

l квалификачионный уровень 5 922

,Щолжности работников

среднего звена

I квалификационный уровень

(заведующий костюмерной, машинист

сцены)

6 520

2 квалификачионный уровень 1 l72

.Щолжности работников

ведущего звена

l квалификационный уровень

(библиотекарь)
9 487

2 квмификационный уровень l0 056

3 квалификационный

(художник бутафор,

конструктор)

уровень

художник l0 4j5

4 квалификационный уровень ll004
5 квалификационный уровень

(художник по свету, художник

офрмитель)

ll38з

Должности работников

руководящего состава

l квалификационный уровень ll556

2 квалификационный уровень

(заведующий бнблиотекой,

звукорежиссер)

l2 7I0

3 квалификачионный уровень lj 867

1.5. Пункт 8.13. главы 8 принять в новой редакции: (Премирование

руководителеЙ (за кварта.гl, за год) осуществJIяется в соответствии с

критериJIми оценки )лвержденными Постановлением главы от 23.03.2022 г. Ns

01-03-158/2 (Об утверждении пок€вателей эффективности деятельности

руководителей образовательных организаций муниципаJIьного образования

(Ленский район) РС (Я)) и настоящим Положением>>.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
муницип€цьного образования (ЛенскиЙ раЙоп РС(Я) :
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2.1. Внести соответствующие изменения в локЕIльные нормативные акты,

регламентирующие Положение об оrrлате труда работников учреждения.

2.2. Увеличение окJIадов (должностньrх окладов) произвести за счет

пересмота стимулирующих выплат в предел:rх предусмотренного фонда

оплаты труда, касается должностей, отнесенных к работникам культуры

муниципальных учреждений.

2.2.1. Уведомить работников об изменении условий трудового договора в

соответствиИ со статьей 74 Трулового Кодекса Российской Федерации. .Що

истечения срока письменного уведомления об изменениях условий трудового

договора применяются условия оплаты труда работников, установленные до

вступления в силу настоящего постановления.

3. В целях обеспечения дифференчиачии в оплате труда работников
бюджетной сферы в соответствии со статьей l32 тК РФ обеспечить уровень
заработной платы работников, отнесенньж к квалифицированным профессии

рабочих и должностей специarлистов, служап(их и работников не

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации от 7 мм 2012

года }Ф 597 (О мероприятиях по ре:rлизации государственной социаltьной

политики), от l июня 20|2 r. -I!! 7б1 (О национмьной стратегии действий в

интересах детей на 2012-20l'7 годы) не ниже минима.льного размера оплаты

труда устаноыIенного с 0l января 2022 rодц с применением с 0I января 2022

года 3 процентов сверх минимulльного размера оплаты 1руда.

4. Работникам подведомственных муниципальных образовательных

организаций МО <Ленский район), на которых не распространяется действие

указов Президента Российской Федерацип от 7 мм 2о1,2 года Ns 597 ко
мероприятиях по реаJIизации государственной социальной политики>, от l

июня 2012 г. Nе 7б1 <О национальной стратегии действий в интересах детей на

20|2-2017 годы> и не отнесенных к профессионапьной квалификационной

группе общеотраслеВых должностей слlпtяlrlих и профессий рабочих
( медицинские работники) увеличение фонда оплаты труда производится путем

увеличения выплат стимулирующего характера.
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5. Обеспечить начисление месячной заработной платы работникам,

полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму

туда в рд}мере не ниже установленного федеральным законом минимatльного

размера оплаты труда с применением сверх миним:цьного размера оплаты

труда компенсационных выплат за рабоry в районах Крайнего Севера:

раЙонного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже действующего

прожиточного минимума дIя трудоспособного населения в целом по

Республике Саха (Якутия) на текущий год, в соответствии с .Щополнительным

соглашением к Республиканскому (региона.llьному) соглашению о

взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха

(Якугия) между ПравительствоIчr Республики Саха (Якугия),, Федерацией

профсоюзов Республики Саха (Якугия) и Региональным объединением

работодателей <Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)> на

2020-2022 годы от 30 апреля 2020 года, от к30> апреля 202l годы>.

6. Настоящее постановление вступает в силу со д}lя его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 0l

января 2022 года с )летом сроков уведомления работников.

7. Главному специалисту управления делами (Иванскм Е.С.)

оrryбликовать настоящее постановление в средствarх массовой информации и

разместить на официальном сайте муниципального образования <Ленский

район> РС (Я).

8. Контроль исполнения настоящего постановления возJIоr(ить на

заместителя главы по соци&чьным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж. Ж. Абильманов


