
РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛУС рАЙоц)

изложитъ в

20.11.2019г l22-олп
п. ,Щепутатский

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальныХ бюдrrсетнЫх и казенных образовательных учрежлений

Мо <УстЬ-ЯнскиЙ улус (раЙОн)>, утвеРжденное ПоЪтаноВлением администраuии МО

<Усть-Янскийулус(район)>от19.04.2019г.Ns3l-оДш

во исполнение постановления Правительства Республики Саха (яryтия) от 30

августа 2019 года Nq 2з9 <о внесении изменений в Порялок формирования фонда оплаты

труда работникОв уt{реждений, финансируемЫх 
из госуДарственного бюджета Республики

Саха (ЯкУтия), УтвержДенный ПосТаноВлениеМ Правительст"а Рес"Ублики Саха (Якlтия) от

28 августа 2017 года Ns 290), постановлением ПравителЬСТВа РеСПУбЛИКИ СаХа (ЯКУГИЯ) ОТ

26 сентябРя 2019 года J\b 2'7з комерах реализации в 2019 году Указа Главы Республики

Саха (ЯкУгия) от 29 декабря 2018 ,oOu й 310 (о Концепции совершенствования системы

оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Г""ОfrПrПИ СаХа (ЯКУТИЯ) На 2019-2024

годы)),

Размергрупп и

наименование

8 111
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1

9 082
9 568

\.\}. \\1ькт J2. цоrrотшлrть
абзацем 0пецуюrчето аоцержаtll\я"



- (надбавка за реализацию международных образовательных программ).
1.1.З, Пункт 3.15. изложить в следующей редакции: <Педагогическим работникам,

руководителям структурных подразделений Международной Арктической школы

устанавливается надбавка за реализацию международньж образовательных программ в

piшMepe до 200 процентов).
<Решение об установлении надбавки за реализацию международных образовательньD(

программ и ее рЕвмере принимается руководителем учреждения персонirльно в отношении
конкретного работника>.

1.1.4.Пункты 3.15. - З.17. считать соответственно пунктами 3.16. - 3.18.

1.2. Раздел 9 <'Щругие вопросы оплаты труда) дополнить пунктом 11.5. следующего
содержания:

<В связи с принятием постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30

августа 2019 года }lb 239 <О внесении изменений в Порядок формирования фонда оплаты
труда работников )п{реждений, финансируемых из государственного бюджета Республики
Саха (Якугия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28 августа 2017 года Ns 290)) не допускается снижение уровня заработной платы работников
муниципальных r{реждений (включая размеры окладов (должностЕых окладов), ставок
заработной платы), установленных до дня вступления его в силу, при условии сохранения
объема трудовых (должностньтх) обязанностей работников, выполнения ими той же

квалификации и условий трула>.

2. Руководителям муниципальньIх бюджетньгх и казенньtх учреждений образования МО
кУсть-Янский улус (район)>, внести соответствующие изменения в правовые акты по
оплате труда работников муниципаJIьньtх образовательньIх организаций.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распрострztняется на правоотношения, возникшие с 0l октября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО

<Усть-Янский улус (район)> CTpylKoBa А.П.

Г.Н. Федоров
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