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от 06.12.2021 года Nr 01,03-771/1

В соответствии с Указом Главы Ресrтублишr Саха (Якщя) m 29 декабря

2018 г. Ns 310 <О Концешши совершеЕствовllЕия системы оплаты туда в

уче,кдеЕпяХ бю.ркgтноЙ сферы Ресrrубпики Саха (Яклия) на 20|9-2024

Fодд), поGтltвовлением Правrпtльсгва Ресrrублики Саха (Якr;шя) ot 22 марта

2022 года N9 l55 (О повышении заработной тшатш работников учреждений

бюлкетного сектора экономики в Ресrrубrшr<е Саха (яцrгияр, приказом

Министврства туда и соrцФънопо рлrвrтия Ресrryблики Саха (Яlqrгия) от 06

апрем2О22тода Ns б07-Од <О размерш окпадов (долхсностных октtадов) по

профессиоваЛьным lоалификацпонныМ группам общеотаслевых доrшсrостей

сJIркаЕпй и rrрофесскй работоо, прltказом Мrвист€рс'Iва образовавия и нвуlси

Рестrубlпци Саха (Якугия) от 06.04-2022 юда J{s 01-03/675

<О впесении измевевий в Полоlсение об оIшате туда работников

гоGударствснньur учрrtденrй, подведомственньос Министерсгву образования и

науш Рестrубluпgr Саха (Якугия), у*ср*д.*,ое црикцlом Мпвисгерства

образовакия и вауки Респубпики Саха (Якугия) от 06 марга 2019 юда Ng 01-

10/29з) постановляю:
l. Ввеgги в постановление главы от 06.12.2021 юда J{b 01-03-77l/l (об

}тв€рш€нии Положения об оIшате труда рабmнrrков муниципаJIьных

I



2

Рlзrrср

лOлrЕос

тfого

орIrлa,

руб.

Нвгмсноваяпе прфсссиоЕаrъпьш квапlфякшпrоrптш груrm я ваJtнфшФшопвtfl

урвней

6 661IIКГ <Учебвьвспомогательньй псропаrt п€рвоrc ypoEня>) (во,катый,

помоцвпк в(юIмтатGля, сскрсгарь учсбной части)

чебно-вспомогатепьный перонал вторго уровм>пкг ((У

7 7Ell квапrфжшrпонный уровеь (леrсурный по режиму, младшrий воспrггатtль)

8 z4,|

ПО pcr(и],{y)

учреl(цения, старший дЕryрн2 хваляфикачяонный уровень (диспегчер образоватеJIьноm

ПКГ <<Педагогические работникиlr

8 355l rвалифнкачяонный уровснь (инструктор по туду, кнструктор

фвrrчсской rrylrъryре, музыкальный руководrr€ль, старшrй вожатътй)

по

8 855
2 хваппфжвционвый уровень (инсrруrгор,мстодисг,

преподаЕат€Jь)

9 з55
3 tвлtифпкацповtшЙ урвснь (воспrггате,ь, маст€р

педаюг-психолог, старший инструкгор мсгодrст, сгаршпй педагог дополнrтгеJБного

офазования, сгаршtй трсвер-прподавстсrъ)

прокlводственноm обучсшlя, методrст

9 855

(педаmгбнбrиотекарь, прподаЕат€Jь, преподавата,ь -

оргsцtватор освов бgзопасности жпзнед9ятеБвости, руководдге,ль фrвического

gгаршrrЙ тtrетодrст, старшrй восmтгатtль, тьрrOр, уч,тrcль, rптт€,ь-дефскtолог, }чштGш_

лоmпсд (лоюпеФ

4 шалификашяокпнй )rpBeHb

IIКГ кРуководтrсJпr сгрукгурЕых подrазделепй>

l1660

(завеryюптrй (вачальник) сгрукryрным под;rаздеп€шr€м:

кабlвег4 лабораmрви, отдсла, отд€леЕtем, секюро}i, учебчо-консуштаrпrоввЕм lryнктом,

учебной (учебяо-прнзводствевной) масгеркой и друппrи струrrурннrд{

рсаrпвуюшпrи общсобразоватсльщrю прграшrу и образоватсшrтую прryаi,му

l rвалифшФцяоЕннй уровснь

образовательНъгх )|чреrценИй Мо <Лснский райою) Ресrryбrпrкв Са,ха (Яцrmя)

следлощ{е Е!мевениrr:

1.1. Пушс 3.1 главы 3 по тексту Полохtевия пршrять в вовой редакIцоr:

<Фазмеры окпадов педлогшIескю( работников, учбно - вспомогатqшного

персонаJIа, руководпелей струкгурпьuс подрлtдоленt{й устаЕаышвартся на

основс отвесениrl доJDкностей к IIКГ:

допоJrпятaJrьЕою образования, педагог оргавIв8mр, соlидшtый педагог, трснер

кощ€ргм€йст€р, педаmг



з

допоJtвнтgпьного обрвзования деr€й)

2 reалпфюоrионrшй уровень (ззведпощпfi (ttдчаllьняк) обосбленвцц струкурннх

подре!дGпениэн, рaаJrпзующям общео,6рдю!атэльную пргрмму и обрзовсrcльную

прогрsмму допаrпarп€льного образоваrия дст€й, начальник (зsве,ryющrй, д{рапор,

руководЕr€ль, упрдмяющнй): кабинсга, мборmрии, mлелq отлеrrсния, сскюра, учебно
консуJьтационною rтуrкга у.rебной (учебнопроtвводсгвенной) мsqг€ркой)

l2 360

3 ша.ппфикашояrrый урвснь (начаrrьник (заведлочий, диркmр, руководrпqль,

упрашпоццfi ), обособленноm сгруIсгурнопо подраздепения обршовsт€льноm )лреждення

начsJtьною и ср€днеm прФесaионsJIьного образоваrrrrя)

lз 060

Размер окпада замествтеlrя р}ководrпеля структурнопо подразделевия

устанавJIивается на l0 процентов нюке оклада руководдтеJи cтpyкTypнor0

подраздеJIенияD.

1.2. Пукст 4.1. главы 4 принять в новой редащип: <Фазмеры окпадов

работвиков, занимающж должности сJIух(ацих, устанаепиваютýя н8 основе

отяесения доJDкносгей к IIКГ:

Ншаrенованис профсссиона;rьньrх квшlпфикшионяшх групп н

квалифшtаlионннх ypBlreй
Рrзrrср лоrшоствоп
оrлrдr, руб.

l квалифиltацнонный урвень
(лелопроlвводrгель, кассир, секрегарь)

5 769

2 ква.пификационный урвань 5 Е03

III(Г <(БпeoTprc;lcвьre долхпостs сJlуrrщпr вmропо !Фовпg))

l квшпrфикаrцонннй урв€нь
(инспектор по кадрам, лабораrrг, сскрегврь руководпе,и, техник- прграммист

5 900

2 квалификационный уровеяь

( заведлощий хозяйством)
5 995

3 кваrrлфиtоIдпонншй урвснь
(заrсryющий проlвводством (шофповар), заведпошцй столовой, начальlпrк

хвrf,иrсlшоm стдела)

6 479

(спсIцrалист по охранс трула)
6169

5 квалификаrцонныf, уровень

(заве.qlющий мастерской)
7 25з

IIКГ <Общеотрrслевне должпостri сJlужrrцЕr тр€тьеm урввс>
l квалфикаrrпоlпrый уровень

(бухгаrrrср, доryменю!€л пюкснср по охр8пс туда, июкенерпрграммнст,
,l 

349

IItrtr <(БщсотрrслевыG доJDкЕостп cJт}rr.rщnr пGрв{)1,1, урвЕ$)

4 квалифнrоrпrонный уровеш



спеIл|аJIист по кадрам,экономист)

2 кваляфшоlлrошшП урв€нь
(ЛОlШЮСпl сrц"пщо< псрвою кввлlrфиrочrrонною 5lpo'Hr, по

коюрчм мохст уст8н8вливатъсr вторая вrrуIрrцоJlхlостяЕя кЕтепорпl -
спещrдлиствтор клrегорпн)

1 640

3 квалификаlrпонньtf, урвень
(лоlшtости сlтlтtаtпю< псрвою квалнфипаrrrrонноFо урвIш, по копlршм моrкЁт

JaстаIиsливатюя пGрвsr вцпр}цолхо{остная кrтспорпя - спсцядrпgг первоf,

кsтrюрии)

822l

4 вшифихаlцонннй урвень
(лолкяости служrщих первого квалификдlцонного уровltя, по коюрым моrсет

уст8навJtивsться пркlводно€ доJDкностное наименов8llие ведлли - всдпчнй

спсllt|лtвст, ковтракпrый управллющиI)

Е 704

9 67|

IIКГ <(БщсогрrслGвыс доJ*!остr сJI}rпщпr четвсртою уровпо)
l квшrификаrцонный урвень 9 86з

2 квалификачяонный JФовень l0 l54

3 квалификационный ypoBe}rb l0 347

1.3. Пувlо 5.1. главы 5 пршlять в новой редащии: <<Размеры окпадов

раfuгпrшов, осуществJIяющих профеýсиональвую деятепьн(ють по

общеотраслевым прфессиям рабочщ устанавливаются на основе отнесенпя

доJDкносrcй к пкГ:
Напмснованне профсснональньtх кваJtифнкшцlоншrх груrтп и

квалификаlцонньтх урвней

Рrзпэр

дшшостпою ок;пдr, руб.

IItrff <(Хцеотрrслевне долrшостr рабочвr первоrо уровпяD

l квалнфrкшчtонlшй уровень

(гарлсробчиrq гррчlлq дворниц дезинфктор, исrоrшrrк, кsстФrrшд&

клqдоыцшq, кастешнrц8, кочег8р,

цrхоlлъrf, рабочий (полсобншй рбочкfi), моfrцш посудш, нацпlнист

(рвбочяf,) по спtркс и р€мо}ггу спец. одеrкдн,

ночнея нrня, саJtовник, gюрх( (sахтýр), уборпrик сlцокебных

поrrещеrсrй, рвбочпf, по бсrтршванию зддннП

llJ ва.ппфпкаtцонный разрял по ЕЖС выпуск l)

5 0бl

4

5 квалшфшочпоlпшf, урвень
(глввlше спецяалисты: в отделаь отделенияц лаборвторияц

масr€рсхtп; зам€стrгФь главною бухгаrпtра)
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2 tошtпфихшрrонншй уровснь
(gгsрrлий уборцц{к сrцrхебных помещениf,) 5 з2t
пкг собщсотрпслевшG доJшвrЕтi рrбочrr rторого !Фовп$)

(Волrrтель агtомбиJIя, водtт€ль такm[ц слс€арь сшпЕхнпк) 4,5

валпфrпсаrцонннfi разрял по ЕЖС
2 юалrrфикдgrонный урв€нь
(повар, водrrтель, слесарь_ саrгтехник)

6,7 квалификruчrонншй разрял по ЕЖС
5 98l

3 квалпфнкдrцонный урвень 6234

4 квмифlrкаrионный урвень бц7

.Щолlсlостные окJrады по доJDкноспям, не вкIIючецвым в

профессиональЕые квалификационные rруппы доJDкност€Й, устававJIиваются в

след/ющих размерФ(:

1.4. Пункг 8.16. главы 8 принять в новой редакцпr: (В своей

деятельности комиссttя руководствуется настоящим Положением об оплате

тудс крЕтериями оценкп, угвержденными Постановлевием главы от

23,0З.2022 г, Ns 01-03-158/2 <<Об угверrсдении показателей эффкпrвности

деятельности руководителей бразовательны)( организациfi Мо <ленсюлй

райор) РС (Я>) и Положением о комиссии по премирванию руководп€лей

Iчrупиципzuъных образовательных r{реждениЙ МО (ЛенскиЙ раЙонD РС (Я)

(Приложение Nэ8)

1.5. Пунп 2.1. приложевия 8 к Положению ф оrtлате труда работников

}rуниц}шлIьньrх образовательньD( гIрФкдеЕиfi мунпципальнопо oбрлювашrя

(ЛеЕсrcrй район> пришIть в новой редакции: (В компетенIц{ю Комиссии входит

рассмотрение и согласовФlие критериев оценки, утверrqенIIьD(

,Щоrпtность Профессионаьшй стsндарг Рвзмер оклл ца, руб.

Ассисr€Ет
(Помоц,Е{)

IIКГ (БщGотрослG!ы.
долпоgтп рrбочхr

пaрlоrо уровпп,

Приказ Минтруда Росспи от 12.04.2017
J{Ъ 35l н "Об уrвержлепrи
профессиона.ltьного стff lдарта
"Ассистэнr (помоптIцк) по оказанЕо
тсхнrческой помопsl пнваJIидам и лвцам
с ограниченнымп возможностямп
здоровья"
2 квlлвфццпровrшrьfr уровепь

5 328

l ква:lнфшсаltяонннй урвень

5 7б9



6

Поставовлевием главы от 2з.03,2022 г. Ns 01_03_158/2 (об )rтЕер&цении

показателей эффеlсгlавносги деятеJъности руководrтелей образоввтельньп<

оргаrпrзацй МО <Ленский район> РС (далее - Критерии), расцредепение

стпдулцруощях выIшат, установление соответствия результатов туда кФкдою

руководlтеля данным критерпям, установлевие размеров gпrмулирующID(

выIшат в зависимости от объемов финансировавия>.

2. Работникам подведомственньD( IrrуниципаJIьньD( бразовательньп<

оргшшзаIшЙ МО <ЛенскиЙ раЙою), Еа которьrх не распростраIUIЕтся деЙствие

указов Президента Российской Федерации m 7 мая 2012 года Ns 597 <О

меропрштшtх по реаJIизации юсударgгвенноfi социальной полrпtкю>, от l
tдоня 2012 г. Ns 7бl <О национальной стратегии действий в интересах детей на

2012-2017 подд)> и не отнесенных к профессиональвой шшrификшпrонной

груrmе общео,граслевьтх доJDкЕостей сJrркашцD( и профссий рабочо<

(мемцинсrсrе рабогниrо) увели'IеЕпе фнда оплаты туда призводптся п)дем

увепЕчения выIUIат стимулирующего характ€ра.

3. Вководtтtляlr муницrrпальнъD( образоват€льных учреждений

муншslпаJьного образовакия <dIенский райоп РС(Я):

3.1. Внести с(ютветствующие измеЕевия в локаJIьные нормативЕые акты,

регламенЕrрующие Положение об оплате трула работников }лrрФкденпя.

4. Настояrцее постановление вступает в сиJry со дш ею офшшальног0

отrубrпrкованпя и распрстраняется ва правоотношенruI, возникцIие с 0l апрля

2022юда.

5. Главному специ.uшсту управJIения делами (Иванская Е.С.) оrrубликовать

насюящее поставоыIение в средствах массовой информаrши и разместпть на

офиrцrальном сайте муrицrrпальвоFо бразованпя <Ленский райою РС(Я).

6. Ковтроль исполвенпя вастоящепо постаноыIевиrI возJIохfiть на

з{rместпт.еJIя главы по социаJIьным вопрсам Евстафьеву Н.Н.

П.о. глsвы Е.С. Каражеllяско


