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РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-ян улус gайощ>

18.11.2019 г. ЛЬ 118 -оДП
п..Щепутатский

О повышении заработной платы работников учреждений бюджетного сектора
экономики в муниципальном образовании <<Усть-Янский улус (район)> в 2019

гОДУ

Во исполнение пункта 1 постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) от 26 сентября 2019 года J\Ъ 273 кО мерах по реfuIIизации в 2019 году Указа
Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018г. }lb 310 (О концепции
совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы
Республики Саха (Якутия) на 20|9-2024 годы>, в целях повышения заработной платы

работников муниципt}льньIх казенньж и бюджетных уrреждений и совершенствования
ее структуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Увеличить в 2019 году фонд оплаты труда работников муниципальных
казенньIх и бюджетных r{реждений муниципального образования <Усть-Янский улус
(район)> (с учетом средств, поступающих от приносящей доход деятельности и

мероприятий по оптимизации неэффективных расходов), в следующих размерах:
1.1.педагогическим работникалл образовательных rIреждений общего образования

на4,6 процентов с 01 июня 2019 г.;
1.2. педагогическим работникам дошкольньrх образовательных г{реждений на 7 ,6

процентов с 01 июня 2019 г.;
1.3. педагогическим работника:u учреждений дополнительного образования детей

на 6,8 процентов с 01 июня 2019 г. ;

1.4, основному персоналу учреждений культуры, непосредственно связанному с

оказанием муниципаJIьных услуг (работ) на 5,2 процентов с 01 июня 2019 г.

Бюджетные ассигнов ания на повышение оплаты труда направляются :

- с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года на выплаты стимулирующего
характера (в том числе lrреми€tльный фонд);

- с 01 октября 20l 9 года на повышение окладов на 4 процента, оставшаrIся часть-на

выплаты стимулируюшIего характера (в том числе премиirльный фонд).
2. Руковолителям муниципальных казенньIх уIреждений <Усть-Янское районное

управление образования) (,Щьячковская А.Р.), <Управление культуры и духовного

развития (Болтlтrов А.Н.):



2.1. ь срок до 25 ноября 2019 г. с обязательным соблюдением норм трудового

законодательства, внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты об

оплате труда работников подведомственньIх муниципirльньD( кЕ}зенных, бюджетньrх

учреждений предусмотрев:
а) совершенствование системы оплаты труда в части увеличения доли

гарантированной части (должностных окладов) в структуре заработной платы работников;
б) дифференциацию ошлаты труда работников, выполняющих работы различной

ква_шификации и сложности, зависимость размеров заработной платы каждого работника
от количества и качества окrвываемьн муниципilльньгх услуг (выполненных работ) и

эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям их
оценки.

3. Возложить на руководителей казенньгх, бюджетньIх rrреждений МО <Усть-

Янский улус (район)> Республики Саха (Якугия) персончrльную ответственность за

надлежащее исполнение настоящего постановления.

4. Руководителям муниципальных казенньIх, бюджетньrх учреждений МО <Усть-

Янский улус (район)> Республики Саха (Якугия) обеспечить реiLлизацию настоящего

постановления.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления м}циципальных образований

МО <Усть-Янский улус (район)> произвести соответствующее увеличение фондов оплаты

труда муниципirльньIх кчtзенньtх, бюджетньтх учреждений с учетом средств, поступающих

от приносящей доход деятельности и мероприятий по оптимизации неэффективньIх

расходов, и направить дополнительные средства на повышение заработной платы в

порядке, установленном пуЕктом 1 настоящего постановления.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

МО кУсть-Янский улус (район)> Стручкова А.П.

Глава
МО <Усть-Янский yJTyc Г.Н. Федоров

Ес , 6

т
с.
ц
q-
щ


