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Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия)

от 19 ноября 2018 года Jф 317 ко повышении заработной платы педагогических

работников дошкольных образовательных организаций Республики Саха
(якутия), в связи с приведением Положения об оплате труда в соответствии с

действующим законодательством ) и. о. главы муниципаJIьного образования

постановил:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципaльных

образовательных учреждений муницип€шьного образования <Ленский райою>

утвержденное постановлением и.о. главы от 19 декабря 2017 года J\b 01_03-

t07ll7 (об утверждении Положения об оплате Труда работников
муниципaльных образовательных учреждений муницип€tльного образования

<Ленский район>>, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10.1 раздела 3 Положения об оплате труда работников
мунициПЕLпьныХ образовательных учреждений муницип€UIьного образования

<Ленский район> цифру (0,90) заменить цифрой (1,15).

1.2. Пункт 3.15.изложить в новой редакции
(3.15. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности

ПРИ ВЫПОЛНении поставленных задач и других факторов в следующих рЕlзмерах:



педагогическому работнику:
- В учреждениях, реализующих образовательную программу общего

образования - до 2,0 к окладу;

- в учреждениях дополнительного образования детей - до 0,5 к окJIаду по

основной ставке;

работнику учебно - вспомогательного персонала - до 2,0 к окладу

РеШение об установлении персон€Lльного повышающего коэффициента к

окладу и его размере принимается руководителем учреждения персон€tльно в

отношении конкретного работнико>.

1.3. Пункт 7.|. изложить в новой редакции:

(7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит:

- по отраслевоЙ системе оплаты труда - из должностного окJIада, выплат за

НЕlлиЧие ученоЙ степени, почетных званиЙ, профессион€Lirьных знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия, выплат компенсационного

характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии;

- по модельной методике - из должностного оклада, выплат за наличие

ученоЙ степени, почетных званиЙ, профессионztльных знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия, выплат за работу в учреждениях,

являющихся эксперимент€Lпьными площадками, районного коэффициента,

северных надбавок и премии).

1.4. Пункт 7 .7 . изложить в новой редакции:

<<7.7. Расчет средней заработной платы основного персонала 1пrреждения

осуществляется:

- по модельной методике на основе тарификации по состоянию на нач€Lло

учебного года;

- по отраслевой системе оплаты труда:

- в общеобразовательных учреждениях на основе тарификации за учебный

год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя

)п{реждения; .
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- В дошкольных учреждениях на основе штатного расписания за

к€lлендарный ГоД, предшестВУющий году установления должностного окJIада

руководителя учреждения>.

2. Руководителям образовательных учреждений муницип€tльного

образования <<ленский район> внести соответствующие изменения в лок€lльные

нормативные акты, регламентирующие Положение об оплате труда работников

учреждения;

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свои правоотношения, возникшие с 01 октября2018 года.

4. Контроль исполнения возложить на заместителя главы по социaшьным

вопросам Н.Н. Евстафьева.

Глава Ж.Ж. Абильманов


