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О внесении изменений и дополнений в постановление главы
NЪ 01-03-335/9 от 15 апреля 2019 года

В цеJlях реализации постановления Правительства Республики Саха

(Якутия) от 26 сентября 2019 года jЪ 273 <О мерах по ре€Lпизации в 2019 году

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 года Ns Зl0 (О
Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях

бlодхtетгtой сферы Республики Саха (Якутия) на 20|9-2024 годы), в

соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по

определению условий оплаты труда работников бюджетной сферы Республики

Саха (Якутия) от 31.10.2019 Jф l2, приказа Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия) от 01.11. 20|9 года JФ 01-10/1505 <О внесении

измеttений в Положение об оплате труда работников государственных

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки

Республики Саха (Якутия))), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муницип€Lпьных

образовательных учреждений муницип€Lпьного образования <Ленский район>,

утвержденное постановлением главы от 15 апреля 2019 года Jф 01-0З-З3519,

следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.1 изложить и принять в новой редакции: <Размеры окладов

педагогических работников, учебно-вспомогательного персон€шIа,

Ф
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руководителей структурных подразделений

отнесения должностей к ПКГ:
устанавливаются на основе

Наименование профессиональных квалификачионных групп
1,1 квалификаll]tонных уровней

ПКГ кПедагогические работники>

1 квалификацлtонный уровень

2 квалифлrкационны й уровень

3 квалифr.r кацио н ны Гl уровень

Размер оклада заместителя руководителя структурного подр€вделениrI

УстаНавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного

подразделения);

|.2. Пункт 3.11. изложить и принять в новой редакции: кРаботникам

устанавливается персона_гIьная доплата. Размер персон€tльной доплаты

оtIреДеЛяе]'ся, как разница между заработноЙ платоЙ, выплачиваемоЙ

работнику учрежления до введения новоЙ структуры фонда оплаты труда, и

заработноЙ платоЙ после введения новоЙ структуры фонда оплаты труда при

условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностеЙ работника

и выполнения им работ тоЙ же квалификации. Персональная доплата

устанавливае,гся в абсолютном размере в рублях);

1.З. Пункт 5.8. изложить и гIринять в новой редакции: <Работникам,

осуществляющим профессионаJIьную деятельность по общеотраслевым

профессиям рабочих устанавливается персонаJIьная доплата. Размер

персон€lJIьной доплаты определяется как р€вница между заработной платой,

выплачиваемоЙ работнику учреждения до введения новоЙ структуры фонда

оплаты труда, и заработной платой после введения новой структуры фонда

оплаты труда при условии сохранения объёма трудовых (должностных)

обязанносl,ей работника и выполнения им работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях>;

Размер
должностного оклада, руб.

8111

8 597

9 082

4 квалификационны й уровень 9 568
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\.4. Пункт 6.2 изложить и принять в новой редакции: <Размеры

должностных окладов медицинских работников муницип€UIьных учреждений

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к

профессиональным квалификационным гругrпам (ПКГ):

VqNs п/п должностной
оклад, руб.

2 ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический
персонал":

2.1 l ква,rификационный уро9ень
9 585Ицструктор по гигиениче воспитанию

Профессиональная группа / квалификационный уровень

1.5. Пункт 8,5.1. дополнить и изложить в следующей редакции:

uKpaTHocTb должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в

зависимости от группы оплаты труда:

l'p}, 1-1 па оплttl,ы труда Размер
коэффициента

В учрежлениях. отнесенных к l группе оплаты труда ло 3,0

В учреiклениях. отнесенных к 2 группе оплаты труда до 2,5

В учреждениях, отнесенных к З группе оплаты труда ло 2,0

В учрежлениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда до 1,5

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к

группам по оплате труда руководителей муницип€Lпьных учреждений

приведены в приложении J\Гsl к настоящему Постановлению));

1.6. Пункт 10.1 изложить и принять в новой редакции (В целях повышения

качества оказываемых усJlуг, усиления взаимосвязи между размером

заработноЙ платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью

труда каждого работника ежегодно формируется преми€LпьныЙ фонд в размере

не менее 5 процентов всем работникам кроме педагогов. ПремиальныЙ фоrд

педагогических работников образовательных учреждениЙ общего образования

МО <ЛеrIский район) составJlяет не менее 5,6 процентов от утвержденных на

очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда;

- Для дошкольных образовательных учреждений образования МО

<JIенский район> премиальный фо"д формируется ежегодно в размере не

менее 5 прочентов воем работникам кроме педагогов. ПремишrьныЙ фо"д
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педагогических рабо,Iников дошкольных учреждениЙ составляет не менее 8,б

процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на

оплату труда;

- .Ц,.тrя учреждений дополнительного образования детей МО <Ленский

район> общий объём премиаJIьного фонда формируется в процентном

отношении к утвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиям на

оплату труда и составляет не менее 5 процентов от фонда оплаты труда по

штатному расtlисаItиlо дJ]я всех работников кроме педагогов.

Общий объем преми€}JIьного фонда педагогических работников

учреждений дополнительного образования формируется в процентном

отношении к утвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиям на

оплату труда и составляет не менее 7,8 процентов от фонда оплаты труда по

штатному расписанию)) ;

1.7. Пункт 10.З. дополнить и изложить в следующей редакции: <Расчет

размера заработной платы для исчисления ежемесячной, кварт€tльной, годовой

премии tIроизводится исходя из начисленного работнику за отчетный период

(месяц, квартал, год) должностного оклада и доплат к нему (стимулирующих и

компенсационных выплат). Сумма премии увеличивается на районный

коэффичиен,г и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и

приравнеI]FIых к ним местностям)).

1.8. l1yrrKT 10.4. дополнить и изложить в следующей редакции:

кРасходование средств преми€шьного фонда в учреждении осуществляется на

основании положения, утвержденного между администрацией и профсоюзным

комитетом учреждения. Положения о расходовании средств преми€tльного

фонда разрабатываются на основе положения о премировании работников

муницип€Lпьных учреждений. Остатки ассигнований заработной платы по

итогам го/{а рекомендуе,гся распределять в соответствии с правовыми актами

учреждений межltу всеми работниками, в том числе руководителем, его

заместитеJIями, главным бухгалтером и подлежат обязательному согласованию

с учредителем));
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1.9. Пункт 10.5. дополниТь и изложить В следуюЩей редакции: <Остатки

ассигнований зарабо,гной пJIаты по итогам года распределенные между

руководителем, его заместителями и главным бухгалтером подлежат

обязательному соI,JIасованию с учредителем));

1.10. Пункт 11.5. дополнить и изложить в следующей редакции:

<Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
муниципальных учреждений (с учетом руководителя, заместителей и главного

бухгалтера) не должен гIревышать расчетный среднемесячный уровень оплаты

ТРУДа МУницип€Lпьных служащих и работников, замещающих должности, не

ЯВЛЯЮЩиеся должностями муниципальной службы органа местного

саМоУПравления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в

отI,Iошении указанных учреждений>;

1.1 1. Пункт 1 1.6. дополнить и изложить в следующей редакции: <<В связи с

принятием постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от З0

аВГУСТа 2019 года М 2З9 <<О внесении изменений в Порядок формирования

сРоrrла опJIа,I,ы ,груда работников учреждений, финансируемых из

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), утвержденныЙ

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 авryста 2017

гоДа }ф 290>> не допускается снижение уровня заработной платы работников

мчII1,1Llип&лI>IIых учрс,яслений образования (включая размеры окладов

(лолжностных ок;rадов), ставок заработной платы), установленных до дня

вступления его в силу, при условии сохранения объёма трудовых

(должностных) обязанностей работников, выполнения ими той же

квалификации и условий трула>;

2. Руководителям образовательных учреждений муниципzLльного

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия):

2.1. Внести соответствующие изменения в локЕuIьные нормативные акты,

регламентируюttlие Положение об оплате труда работников учреждения;

2.2. Гlрелусмо,греl,ь увеличение с 01 июня 20|9 года фо"д оплаты труда

педагогических работников муницип€Lпьных казенных, бюджетных и

автономных учреждений (с учетом средств, поступающих от приносящий
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доход деятельности и мероприятий по оптимизации неэффективных расходов)

в следуюl-I(их размерах :

- на 4,6 процентов педагогическим работникам образовательных

организаций общего образования;

- на 7,6 процентов педагогическим работникам дошкольных

образовательных организаций ;

- на б,8 процентов педагогическим работникам организаций

дополнительного образования детей.

2.3. Повышение произвести:

- с 0l июня 2019 года по 30 сентября 20L9 года по выплатам

стимулирующего характера (в том числе преми.tльного фонда);

- с 01 октября 2О19 года повысить оклады (должностные оклады) на 4

процента, оставшуюся часть направить на выплаты стимулирующего

характера (в том числе преми.Lпьный фонд).

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

огrубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

01.06.2019г.

Глава Ж.Ж. Абильманов
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Приложение
к постановлению
м
от

0ю"9 -
2019 г( ))

объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к
группам по оплате труда руководителей муниципальных учрежлений

образования

I. объемные показатели

1,1. По объемным показателям для установления кратности должностного
окJIада руководителя учреждения образования, установлено четыре группы по оплате

их труда.

1.2. отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате

ТРУДа РУКОВОДИтелеЙ проиЗводится по сумме баллов после оценки сложности

руководства учреждением по следующим покчвателям:

показатели Условия количество
баллов

1 ) 3

1. Количество обучающихся (воспитанников)
в образовательных учрехцениях (кроме
обучающихся 8 вида)

из расчета за каждого
обучающегося
(воспитанника) 0,3

2. Количество групп в дошкольных учреждения из расчета на группу 10

3. Количество групп разной направленности:
Группы компенсирующей направлеFIности,
группы оздоровительной направленности
4. Количество обучающихся в учрех(дениях
дополнительного образования детей :

из расчета на группу 10

- в N,Iногопрофильных за кa)кдого
обучающегося

0,3

- в однопрофильных:

5. Количество работников в образовательном
учреждении

за каждого работника l

за работника,
имеющего
первую
квалификационную
категорию

0,5
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за работника,
имеющего
высшую
квilJIификационную
категорию

1

6. Наличие групп продленного дня Заlгруппу5баллов до 20

7. Круглосу,r,очное пребывание обучающихся
(всlспитанников) в дошкольных и других
образоват,ел ьньlх учрех(дениях

за наличие до 4 групп
с круглосуточным
пребыванием
воспитанников

до 10

4 и более групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников или в
учреждениях,
работающих в таком
режиме

до 30

8. Наличие филиалов, УКП, интерната при
образовательном учреждении, общеж ития,
санатория-ttрофrlrrакториrt и др. за кажl{ое
у казанное стрY lt],\/pHoe подразделение с
количес,гво]\,l ающихся }кивающих

до 100 чел до 20

от l00 до 200 чел. до 30

свыше 200 чел. до 50

9.Удаленность образовательного учреждения
от районного центра

до 50 км.
от 50 до 100 км.
от 100 км. и более

5

10

20
l0. llаличие обучаюLцихся (воспитанников) с
полным гособеспечением в образовательных

из расчета за каждого
дополнительно 0,5

1 l. Наличие оборулованных и используемых
в образовательном процессе компьютерных
классов п и наличии пасп

за каждый класс 10

за каждый вид до 15

за каждый вид до 15

л

l2. Нашrичие обору;tованных и используемых
в образовательном процессе : спортзала,
спортивной п"цощадки, стадиона, бассейна и
других спортивных сооружений (в
зависимости от их состоянияи
оснащенности
l 3. Наличие собственного оборулованного
лицензионного медицинского кабинета или
оздоровите"ц ьно- восстановительного центра;
столовой или организациJI самостоятельного
питаниrI
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-автотранспортных средств, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной техники на
балансе образовательного учреждения

l4. На"чичие за каждую единицу до 3, но не
более 15

l5. Организация музея в шI(оле при наJIичии
паспорта

находящихся на
балансе
образовательных

учреждений

до 15

за каждый вид

в дошкольных
учрежденияхза
ка>lсдый вид

до 50

до 20

l 6. 1-Iаличие учебно-tltlытных участков
(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом
земледелии-0,25 га), парникового хозяйства,
подсобного сельского хозяйства, теплиц,
огородов (в дошкольных образовательных
учреяtдениях)

l 7. Наличие собственных: котельной,
прачечной, пищеблока, очистительных и

гих жилых домов

за каrкдый вид до 20

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

при сохранении
контингента

0,5

l9. Наличие оборулованных и используемых
в образовательных учреждениJIх помещений
дJIя рttзных видов активности (изостудия,
театрrlльная студия, музыкtLпьный зал,
(комната сказок)) зимний сад и

за каждый вид до 15

19. Наличие нескольких удаленных зданий за каждое здание до 10

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

l8, Наличие обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательных учрехцениях,
дошкольных образовательных учрех(дениях,
посещаюш{rtх беспла,гFlыс секциl{. крy)(ки,
студии, организованные этими учре}кдениJIми
или на их базе

21. На-гlичие в образовательных учреждениях
(классах" груп пах) общего назначения
trб1 чаюшl,tхся (восгtlл,t анников) со
специалbIlь]ми ttотребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией физического
и психического развития. кроме специальных
(коррекционных) образовательных
учрехцений (юrассов, групп) и дошкольных
образоваr,е,lьных учреждений (групп)
компенсирующего вида
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22, Наличие оборулованных кабинетов
технологии, кабинетов химии и физики при
наличии паспорта

Il. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей

2.|. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждениЙ

определяется не чаще одного раза в год приказом муниципального ка:}енного

учреждения кРайонное управление образования> муниципЕtльного образования

<Ленский район> на основании соответствующих документов, предоставляеМыМи

руководителями образовательных учреждений, подтверждающих нztJIичие укаЗанных

объемов работы учреждения.

Грl,пrrа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образОВаНИЯ

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2

гоДе.

2.2. При наличии лругих показателей, не предусмотренных в разделе I, но

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное

количество баллов мо}кет быть увеличено муниципальным казенным учреждением

кРайонное управление образования) муниципiшьного образования <Ленский район>

за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с

приставкой ((до)), ус,ганавливается муниципальным казенным учреждением

<РайоннОе управление образования) муницип€1,1ьного образования кЛенский район>

2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих рабоТникоВ

континген1 обr,чающttхсЯ (воспитанников) образовательных учреждений

определяет,ся:

- по обшдеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало

учебного года;

- в дошкольных образовательных учреждениях на 1 января (в соответствии

отчетом форы 85 -к):

- п11 },чрехtденлrям дополнительного образования детей и образоВательныМ

учрежденI.rям спортивной направленности по списочному составУ постояннО

за каrкдый вид до 15

(

ý
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обучающихся на 1 января. При этом В списочном составе обучающиеся в

УЧрежДениях дополнительного образования - дети, занимающиеся в нескольких

кружках, секциях, группах, - учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других

массовых мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения

общего количества участников с различными сроками проведения мероприятий на

количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.

Например. в течение предьlдущего календарного года проведено массовых и

экскурсионно-тчристских мероприятий: 5 однодневных - по 800 чел., 3 однодневных

по 200 чел., 10 двудневных по 50 чел., 3 однодневных- по 200 чел., 2

четырехдневных - по 400 чел. Среднегодовое количество участников составит:

800х5 00х3 50хlOх2 200х3 400х2х4 :)\1

365

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству

принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд);

2.5, Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных

учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое

п),тем делеrIия сllисочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на

установленную предельную наполняемость групп.

2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей,

определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

2.7 , Муниципальное казенное учреждение <Районное управление образования))

м\,ниципального образования <Ленский район>:

2.'7 .|. Устанавливает Объемные показатели по учреждениям образования, не

являющимися образовательными учреждениями) для отнесения их к одной из

четырех групп по оплате труда руководителей,

2,],2. Мол<ет относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных

результатов работы. на одну груilпу по оплате труда выше по сравнению с группоЙ,

определенной по настоящим показателям.

a
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IIl. Груrrllы пrl 0IIJlaTe труда для руководителей муниципальных учрежлений

образования (в зависимости о,г суммы баллово исчисленной по объемным

показателям)

Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в

зависимостлI от груlIпы оплаты труда:

И. о. начальника уIIравJlения образования: flrl/ Ж.В. Могилина

ЛЪrr/гr Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение
относится по оплате труда

руководителей
(от суммы баллов)
Iгр II гр III гр. IV гр

1 2 аJ 4 5 6

1 Общеобразовательные учреждения ;

дошкольные учреждения; учре}кдения
дополLlи,геjIьt{ого образования детей;
межшкольные учебно-производственные
комбинаты (шентры) трудового обучения и
профессиональной ориентации; учебные
компьютерные центры

свыше
500

до 500 до 350 до 200

2 Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для детей с
отклонениями в развитии, специальные
образовательные учреждения для детей и
подростков с девиантным поведением,
общеобразовательные школы-интернаты

свыше
350

до 350 до250 до 150

Группа оплаты труда:
Размер

коэффициента
В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда до 3,0

В учрежлениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда до 2,5

В учреждениях. отнесенных к 3 группе оплаты труда до 2,0

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда до 1,5


