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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

o,I,<<;,t, )) N|арта 2021 года

овнесениииЗМененийВIIос.l.аноВЛешиегЛаВы
от 03 сентября 2020 года ЛЪ 01-03-437/0

Во исполнение постановления Правительства Рсспублики Саха (Якутия)

о"г02декабря2020годаN9З67<омерахПорсаЛиЗацииУказаГлавы

Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 года N9 зl0 <о Концепции

совершенствования системы оплаты труда в учрежд9ниях бюджетной сферы

Республики Саха (Якутия) на 20 |9,2024 годы)), в соответствии с протоколом

заседания IVlежведомственной Комиссии по определению условий оплаты

-груда работ,лtиков учре)Iцений бюджетной сферы Ресгlублики Саха (Якутия) от

09.03.202l N9 2, приказа Министерства образования и науки Республики Саха

(}lку.гия) о,г l 1.03 .202l года Jvg о|-0з1327 (о внесении изменений в

l''Iолtlжеьtлtе об оплате труда работников государственных учреждений,

l1одведомс,гl]енных Министерству образования И rIауки Республики Саха

(Jlку.гия)>). у,гвержденное цриказом от б марта 2019 года J\9 01 -|0129з, приказа

Млrt-lис.герс,гва здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 15,11,2019 года

:Iф 0l061428 <о внесении изменений в Положение об оплате труда работников

Гсlсуларственного бюдтсетного учреждения Рсспублики Саха (Якутия)

i<J,lенская центральная районная больниЦ?) п о с т а н о в л я ю:

i r. l. Внес.ги сJIедующие изменения в постановление главы от 03 сентября

2020 годi1 N9 01-03-437/0 <Об утвер}кдении По.тlожения об оплате труда
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работнttков муниципальных образовательных учреждений муниципального

образоваrtия <Ленский район>:

разви1ия Республики Саха (Якутия) от 31 октября 20|,7 года JýlЗ62-ОД кОб

утверждении размеров окладов (должностных окладов) по гrрофессиональным

ква:tифlrкацl4oнным группам по общеотраслевым должностям служащих и

llрофессиям рабочих> замени],ь сJIовами (приказ Министерс,гва труда и

ýоциального развития Республики Саха (Якутия) от l8 февраля 202l года

lhl9276-Од (об утверждении разморов окладов (должностных окладов) rIо

проф ес сИональным квали фикационным групlrам общеотраслевых должностей

ýriужащих и llрофоссий рабочих>.
1- - 1.2, llугrкт 4.1, раздела 4 <Порядок и условия оплаты труда работников,

заiнимаюшtих общеотраслевые должности служащих)) изложить в следующей

родакции:

{, ] (4,l. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих,

-1i**ганавливаIотсrI на основе отнесенИя должнOстей в ПКГ:
Размер

должностногонаtlпленование профессиональных квалификацIlонных групп и

IcBalr и(ll,iкационных уровней

Г[Кl- <обще ilсл сl}ые до,цiкIIости вого lIя))х

5 2ззl ttвалификацttонный уровень
,цоll с1.1зl]одl,tтсль li:lt] с}1

5 264}ltlы1,1 вень,Z KBluttt и l(a

llItl'K()бttte асл еl]ые ло.il;кнOст}l cJl lJня)ащих tJ1,0 0г0

5 з52
l квалификitционный уровень
(инспектоР гiо кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник _

а Nl tu 1,1с,го

5 4382 tсваллrфикационньтй уровень
}()Ilil.t й хозяйствопл

5 8,77
3 ква:tификацttонныil уровень
iзаu"луюЩtrй произвОдствоМ (шеф - повар), заведуюlций столовой,

аr.iал bHrrK хозяйствснного от

б l404 квалификационный уровень
lleсгlецI,111лllст по о

6 5"795 ква,,tисРи I<ацrлонныЙ уровень
за}Jе, \,lil

llttl- кобш ac.ll е lJ ы е лOл}titlOсl,лl l}IIя)е,[ьег0

6 667
квалttфикационныii уровень

хгал,гер, докумеFIтовед, 14нженер по охране труда, инженер-
эltономисталисf, llогl llcT cll

tбу

6 930ltоt-lны11 oBet{b2 KBa:itl l(a

J
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(долll<нlэстt4 слу}iащих первого квалификационного уровня, по

l(O1 орыIи N,Io}KeT устанавливаться вторая внутридолжностная категория

lle ис,г fJTo ой катего ll ll
,3 квалисЬr,rкационный уровень
(itu_цхt н tlс.ги служа щих п ср во го t< tlilллl фи каци он ного уровн я, по

кот,о р ы Nt N{ ожет ус,гаIlавливаться первая внутридолжностная категория

сгlсtlllалl{с,г lle вой ttaTe Il

,1 квil.rltфtл ttttцtrclH ны й уровень
(лол;кt-tости служащих первого квалификационного уровня, по

l(оторыN,l I\,tожет уста[Iавливаться производное должностное
l]a}lNlelloBaН}re ведушtий - ведущtайt специалист, контрактный

ll ll]lяl()lllttlt

l.З. ll1,гrrtг 4.5. lll)ll}iя,гЬ в lrOBOii l)едакt{l4l,t:

Kz[.5. llадбавt<и к окладу за I]ыслугу ,lIeT устанавливаIотся работникам,

Ji:tj l l l Nl[lIOt_tll.I]\{ jlOJlжHOc],l{ служащих, I] сJ]едующих размерах :

Ol- 0 
"to 

5,,tс,г - 5 rlpoueн,I,oB;

O,r 5.цо l5:lcl,t,- l0 rrporlel{Tol];

Свыtl_tе 15 .lre,r,- 15 ttpoucнl,oB.

t] обLrtий стах{ работ,ы, дающий право на получение е}к9м9сячной

t tajlбaBtiI t,Ja I]ыcJIyI'y,]lL]1,, l]кJ]I<lчаеl,ся:

- llCplio.t раб().1,1,I llO сIIеtцl4а.пЬ}{оt:,I,Il (про(lессии) незаtsисимо о,[

L)lji lllltl,iail1.1Ollli()-lIpai]Ol]tr1,o cl,a,],yclil llредылУЩеl,о ]\,Iec'I'a рабоl ы,

C,ta;lt l)або,l,ы лJlrI ус,гаllовJlеllия ttадбавки за выслугу лет определяется

I(о}1llссией lIo уO,гаНовJIеtlиlО 
,грудоtsоГо с,l,ажа, состаВ коTороЙ утверждаетс:я

ll у ii () l]O.: l t l, l,e j I с lvl у 
Ll ре)I(ле l l llrl .

lllt:tttlr.tettl4c llадбаI]кl1 за высrtугУ за l]ысJIуt,у JIе]' рабо,гниКам учреждения

}/c,l,ill]11t]JIl.{I]ae,гcrl приказом рукоRод(иl,еJlя учре)Iцения по представлению

li U \t l lcc [l l l l lO yc,I,at lовJIени Io,грулоtsоl,о c,l,ax{a,

()ctttlBlti,lN1 .lol(y1"-1el1,I,ol,'t лjtrI оtlредсJlеllия обшего с,гil}(а рабо,l,ы, дающеI,о

llpi.rB() llil уc,гirllOl}J]ellIlL, гlадбавltи за высJlуl,у jlc,I,,,IвJIяется ТР}:1ОВая кни)кка, а

,7 
457

7 895

8 7,7з
5 rtвалиdlиt<ациоtlный ypoBеIIb

(главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,

KrIx, заместлIтель главного бухгалтера)}lacTepc

8 947
0l]ttrl))х чеl,

l квttллt Ll l(a olItIыI.I

2 KBalt t.rt<tlцлtоtltlый

ые.llOJIiкIlосl,лl сл
овень
овеtlь

lкl'(()б

9 2||
9 386j ttва.ц l(tlцLlоttl{ыи ь
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l,aliilie ;11-1l(y\{L-I1,I,ы. удостоlзерrllощLIе }{алI,{t{ие cTaiкa работы (службы), дающего

i t[)aBO lla ус l,ilttoBлcll11c надбавI(t,l)).

1.4. IIугlк,г 5.1. рirзде"rrа 5 <llорядок и усJIовиrI опJlатытруда рабо,гников,

()(:у ll lcc,l,BJlrt IоU (l4x r rрос|ессиоl laJIb1,1yio леrl,геJI ьность по общеотраслевым

r tpodlcccl.tltпt рабочих)) излоiкl,t,гь в сJlедуlощей релакuии:

<,,5.1. Разплеры окJlадов рабо,гников, занимаIощих лоJIжности рабочих,

\/c,l al Ial]jlI ll}alol,crl Htl основе о1,}{есения лолжностей в l lКГ:

1.5. llуrrr<.г 6.2. I]al}iteJIa (l <<1-Iоря/tок и ycJIOI]!1r1 otIJlaTLl ,груда ме/lициI"Iс]ких

1 
lliбtt t r t t l t<()l])) l1,JJ loiI(L1,1,b l] cJle/ly lоillей pe;цaKt1l,tt,t :

r<(1.2. I);.rзмtеры доJlжIlост,t{ых окладов медI4цI,Iнских работников

\t\/lI1.1l[LtlltI.IlIlIlыx учре)к/lеFIt,lй устаrIавливаются на основе отнесения

]i,illll\{tICNllllX lINl1.1 /lоJlжtlос,l,ей к 1,1рофессLIоlIаJIьным t(валиq)икационным

l,pyll i,laNl (l ltil'):

2

оклада,

Размер
должностногоHallltet,ttlBat,ttle профссс1,1оналыlых квалифиtсационl]ых групп и

квали(эикационных уровней

Ilкl'(об бочrtх пilcJleI}ыe IJ lI я))вOг0

4 590

l квалltфикационный уровень
(гарлеробщи к, грузчик, дворI{ик, дезинфектор, истопI{ик, кастелянша,

l(ла/JовщлIк, кочегдр, кухонный (подсобный) рабочий, мойщик посуды,

I\1ашл{tlИст (рабочийr) по стирке }t ремонту спец. одех(ды, ночная няня,

са.цоl]I-1 l.t I{, с,гороЖ ( вахт,ер), уборrчик служебных помещсний, рабочий
ltо обс.пуiкt{ваIt14 lo зданий

2 3 ква.ll ll ti ll o}l l] ы Ll аз rro E'l-KC вы Kl
4 8зз] KBit.:tl lclltt ttaцltot,tHыii уровень

ста шllttl щ1.1li бных попI

5 23зl rtвали(lи каLlионныi,t уровен ь

(воltrtтель автомобилrl, водитель трактора, слесарь - сантехник)
по E'I-KCItttaцt,toH н ы йt а,1а ) l(t]arlll

ос,глI лбочlлх в, 0г0 IIя)Пlil- к()бшtеtl ilслеItы(,

5 425

5 655

2 ква:lшфикttционныli уровень
(повдр, водl{тель. слесарь - санTexll к)

кс() Етll,lдыl,tH I{1 Iti.tjIli l1 ll |(tt

3 квали икационньтй вень
5 848онный оl]еLlь,1 ttBlt,i,tlt I(a

долiкностttttйN9N9
t t/гt

гl рофсссисll lаJtьtIая гру ппа / кваллtср t-tкационьrы й ypoBetlb

t l ltl' <Мсдиttлlнскuй и фарпtацевтrt
ultllrl)):lI It()1,0

.lеский персонал

7 l10('ltttt,t,tlt IVl()I1щ1.Il\(ll

l Iltl- KCpeдllltit пtелuцltltскl,tiл rt фарпrачев гtt ческrt й

U llil.]I)):llc

l
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14ltацI4онный l]cHbl ttBa:ttt 9 968
Lltrс,г по гljгиеLlиLlеско BocllLlTaH14юKl"L)

:].I

2 квалtl tлкацtlонный Bellb l0 lб8
?-.2 м ес Itttrlинсliая сl1

j квалtr lакацисlнный вень
l0 367Мелttt,tлtнскаяr

Ivle.lll1Ц1,1НСКi'lЯ

сестра, N{едицинсКая сестра по сРизио,герапии,

[:I lIO NlaCCa
2,з

5 квtlllи Ll ы L,l LllDиl( l0 76б
I1l lcKi]rl(' гlt llllIя \l ,1,1

-,, дj.T

I lltl' Kl} 0l] llз() ы):iltlll ll lI
()нны1.12 ttBtt,,ll,t овеньl,{ l(tl l7 830

i] а tlи_спсциtlл Исты

2. Руководителям образовательных учреждений муниципального

0бразоваt{14я (ЛенскиЙ раЙоlt> Республики Саха (Якутия):

) 2.1. Внести соответствуюU{ие изменения в локальные норматиВные акты,

]

регJlамент}tруюlцие Полоrкение об оплате труда работниtсов учреждения,

, 2.2. Уведомить работников об изменении условий трудового договора в

соо-гl}еl,стl}I{и со gтатьей 74 Трулового Кодекса Российской Федераuии.

2,з. Y,tecTb' что до Llс.l.еченИя срока письменного уведомления об

изN4еIIеt{Llях условий трулового договора применяIотся условия оIIлаты труда

рабо,гIrикOв, установJIенrIые до вступлония в силу настоящего прика3а, в

со01.]}е.гс1.t}иI4 со ста,гьей 74 ТруловOго Кодекса Российской Федерации.

1 2.4. УвеличеItие окладов (должност}Iых окладов) работниКов увелиЧить за

счет llcpecмoTpa персоIlалыIой доплаты и иных стимулируIощих выплат в

tIрел9jIах преltусмо,l,ренного фонда опjrаты труда,

3. Flitс,гояtщее lIос,гаIJоl]Jlение BcTyIliIeT в силу со дня его официального

опублrаt<оваlll,Iя и распространяется нil правоотFIошения, возникающие 0 0t

аIIреJlя202lr'одасУttе'гоМсрОкоВУВеДоМJIениЯрабоТникоl]'

' 4, l'лавному сшециаJIисту управJIения деJIами (Иванская Е.С,) огrубликовать

,цi}lIгIое tlостаtIоIзлеFIие в средствах массовой информации и разместить на

оd)ициаJ tbt.tclпt сайте муlrициlIаJIь}Iого образования кЛенскиЙ раЙон>.

5, KoH,r.poJIb испоJIнениrI данного постановJIеI-IиrI возложить на заместителя

l,..llавы llo соt{иt}Jtьr{ым воllросам Евстафьев

I':laBa

н
Ж.}к. Абильманов

j.l


