
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть-янскиЙ улус 1rа.Йонlr,

10.11.2021г. J\} 148-П
п.,Щеггратский

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальпых бюджетных и казенных образовательных учреждений

МО <<Усть-Янский улус (район)>>, утвержденное постановлением Адмипистрации
МО <<Усть-Янский улус (район)>> от 19.04.2019г. ЛЪ 31-ОЩП

В соответствии с rrостановлением Правительства Российской Федерации от
01.0б.202l ]ф 847 кО реализации пилотного проекта в цеJuIх угверждения требований к
системtli\l оплаты труда медицинских работников государственньж и муниципttльньD(

rIреждений здравоохр€шения>, постановлением Правительства Республики Саха (Якугия)
от 15.09.2021 J\b З69 (О мерах по реаJIизацпи ъ 2021 году Указа Главы Республики Саха
(Якугия) от 29.12.2018 М 310 кО Концепции совершенствования системы оплаты труда в

rIреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якрия) на20|9-2024 годъl>>, приказом
Министерства образованиrI и науки Республики Саха (Якугия) от 29 октября 2021 года М
01_03/1931 к О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
государственньIх уrреждений, подведомственньD( Министерству образования и науки
Республики Саха (Якугия), угвержденное приказом от б марта 2019 года Ns 01-10/293>, в

цеJurх повышения и совершенствования структуры заработной платы работников
муЕиципальньIх бюджетньпr и казенньD( образовательньIх уIреждений МР кУсть-Янский
улус файон)>:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальIIьD( бюджетньп< и
кt}зенньD( образовательньIх организаций МО кУсть-Янский улус (район)>, утвержденное
постtlновлением Администрации МО кУсть-Янский улус (район)> от 19.04.2019г. JФ3l-
ОДП, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
(от 06 августа 2007 года Jф 526 (Об утверждении профессионtlльньD(

квалификационньD( групп должностей медицинских и фармацевтических работников>.
1.2. Пункт 3.1. раздела З <Порялок и условия оппаты труда педzlгогических работников,

учебно-вспомогательного персонirла, руководителей структурньж подразделений,
запiIестителей руководителей структурньш подразделений на основе профессионzlльно-
квалификационньD( групп> изложить в следующей редакции:

<3.1. Размеры окJIадов педагогических работников среднего профессионtlльного
образования, общеобразовательньIх оргЕIнизаций, реализующих прогрzll\,rмы начального
общего, осЕовного общего, среднего общего образования и допопнительного образования
детей, уrебно-вспомогательного персон€Lпа, руководителей структурных подразделений

устаЕавливtlются на основе отнесения должностей к ПКГ:

Наименование профессионitльньIх квалификационньD( групп и
ква_ilификационньD( уровней

Размер должностного
оклада, руб.

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 5 871



ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"
1 квалификационный уровень 6 852
2 ква;lификационный уровень

,7 26з
ПКГ "Педагогические работники'l

1 ква_rrификационный уровень 8 111
2 ква_тrификационный уровень 8 597
3 кваrrификационный уровень 9 082
4 квалификационный уровень 9 568

ПКГ "Руководители структурных подрЕlзделений"
1 квалификационный уровень |0 269
2 квалификационный уровень 10 885
3 квалификационный уровень 11 502

Размер окJIада заместитеJuI руководитеJIя структурного подразделения
устанавливается на 10 процентов ниже окJIада руководителя структурного подразделения.

3.1.1.Сlянваря2021годаршмерыокладовпедагогическихработниковорганизаций
дошкольного образов€tния, доIIолнительного образования детеЙ, общеобразовательньIх
организаций и уrреждений среднего профессионаJIьного образования, реализующих
прогрtlммы дошкольного образования, rIреждений дополнительного профессионального
образоваrrия, реализующих програN,{мы дополнительного образования детей, уrебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений устанавливzlются
в

З.1.2. С 1 января 2022 года размеры окJIадов педЕгогических работников, уrебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурньгх подрt}зделений устанавливаются
на основе отнесения должностей к ПКГ:

Наименование профессион€tльных квttлификационньж групп и
квалификационньIх уровней

Размер должностного
оклада, руб.

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 5 871
ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"

1 ква-пификационный уровень 6 852
2 ква-тlификационный уровень 7 26з

ПКГ "Педiгогические работники"
l квалификационный уровень 8 355
2 квалификационный уровень 8 855
3 квалификационный уровень 9 355
4 ква_тlификационный уровень 9 855

ПКГ "Руководители структурных подрtr}делений "

1 квалификационЕый уровень l0 269
2 квалификационный уровень 10 885
3 квалификационный уровень 11 502

Наименование профессионrtльных квалификационньж групп и
квалификационньIх уровней

Размер должностного
оклада, руб.

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 6048
пкг "учебно-вспомогательный персонал второIо уровня

ll

1 квалификационный уровень 7058
2 квалцфикационный уровень 748]'

ПКГ "Педагогические работники"
1 квалификационный уровень 8 355
2 ква_пификационный уровень 8 855
3 ква-тlификационный уровень 9 355
4 квалификационный уровень 9 855



ПКГ "Руководители структурных подр€вделений"
1 квалификационный уровень l0 577
2 квалификациоЕный уровень ll21,2
3 квалификационный уровень It 847

Увеличение panMepoB окладов (должностных окладов) осуществJIяется за счет
trересмотра стимулирующих и премиаJIьньD( выплат в пределах предусмотренного фоrда
оплаты труда.).

1.3. В пунктах З.8, 3.10 ра:lдела 3 исключить слова (медицинским работникtlм)).
1.4. В пунктах 2.17,З,13 слова <до 100 процентовD заменить на ((до 135 процентов>.
1.5. Исключить пункт 3.11 в разделе 3.
1 .6. Пункты З.12-З.17 считать соответственно пунктами 3. 1 l -З.16.
1.7.Положение дополнить разделом 4 <<4. Порядок и условия оплаты труда

медицинских работников в образовательньIх организациях> и изложить в следующей
редакции:

к4.1, Размер окладов медицинских и фармацевтических работников,
устанавливаютqя цqоснове отнесения к ПКГ в

4.2.Медицинским работникам устанавливаются следующие
стимулирующего характера:

- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка к окJIаду за выслугу лет;
- надбавка за у{енуто степень;
- надбавка за почетное звание;
_ надбавка за интенсивность труда;
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах файонах).
4.3. р надбавок к за

4.4. Медицинским работникам надбавка к окJIаду за выслугу лет устанавливается в
следующих р€цlмерах:

От 0 до 5 лет - до 5 процентов;

выплаты

Профессионttльнtul
ква.пификационная группа

Квалификационные уровни
Размер окJIада,

руб.
Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня

1 ква-шификационный уровень 7 110,0

Средний медицинский и
фармацевтический персонал

1 квалификационный уровень 9 968,0
2 квалификационный уровень 10 l68,0
3 квшификациоЕный уровень 10 367,0
4 квалификационный уровень 10 566,0
5 квалификационный уровень 10 766,0

Врачи и провизоры
2 квшrификащионный уровень 17 830,0
3 ква;lификационный уровень 18 179,0

Руководители структурньж
подразделений уtреждений с
высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
(врач-специЕlлист, провизор)

1 квалификационный уровень 20 277,0

NN
пlп НаименовЕlние категории Процент надбавки к

должностному окJIаду
1 за вторую квалификационную категорию 5

2 за первую квалификационную категорию 10
J за высшую квалификационную категорию l5



От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды

работы rrо специальности или должности.
4.5. Медицинским работникам устанавливается надбавка за ученую степень в

следующих размерах:
Ученая степень кандидата наук - до 3 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 5 процентов.
4.6. Медицинским работникам устанавливается надбавка за почетные звания в

следующих рчвмерах:
Отраслевой (ведомственный) знак отличия Республики Саха (Якутия), Российской

Федерации- до 3,0 процентов;
Почетное звание Республики Саха (Якутия) - до 3,0 процентов;
Почетное звание Российской Федерации - до 5,0 процентов;
При наличии у работника почетных званий, отраслевого (ведомственного) знака

отличия доплата применяется по одному (максимальному) основанию.
4.7, Медицинским работникаrrл может быть установлена надбавка за интенсивность

с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим копичеством
ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышaющих
результативность труда, за выполнение срочных, особо важньD( и oTBeTcTBeHHbIx работ.
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее piвMepe принимается
руководителем r{реждения персонtlльно в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый рвмер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
4.8. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах)

устанавливtlются доплаты в абсолютном размере, пропорционЕlльно отработанному
времени:

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны Республики
Саха (Якутия), независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей;

- за работу в сельскоЙ местности за исключением улусов (районов), входящих в
cocTz}B Арктической зоны РС (Я) - 500 рублей.

4,9. С учетом условий труда работникалл устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

4.10. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не rIитывается при
начислении компенсационньD( и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам
Устанавливtlются на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.

4.11. В цеJIях rrоощрения работникам выплачивilются премии, предусмотренные
рztзделом 10 настоящего Положения.)).

1.8. РазДел 4 кПорядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих)) считать разделом 5.

1.9. Раздел 5 <Порядок и условия оплаты труда работников, осуществJuIющих
пРОфессиональную деятельность IIо общеотраслевым профессиям рабочих> считать
ра:}делом б и дополнить пункт 6.1. абзацем следующего содержания:

кб.1. 
'Щолжностные 

оклады по должностям, не включенным в профессиональные
в ,45lvrtrPcl,

,Щолжность Профессиональньй стандарт Размер оклада, руб.
Ассистент (помощник) Приказ Минтруда России от |2.04.2017

N 351н "Об уrверждении
профессион€uIьного стандарта
"Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвztлидitм и

4 833,0



лицам с ограниченными
возможностями здоровьяl'

1.10. Раздел б кУсловия оплаты труда руководителя rIреждения, заместителеЙ

руководителя, главного бухгалтера> считать разделом 7.

1.11. Раздел 7 <Порядок и условия установления выплат компенсационного
характора) считать разделом 8.

1.12. Раздел 8 <Порядок и условия премирования работников rIреждения)) считать

разделом 9.

1.13. Раздел 9 <,Щругие вопросы оплаты труда> считать разделом 10.

1.14. Раздел I приложения Ns 2 Положения дополнить пунктами 20 -21 следующего

2. Руковолителям муниципальньrх бюджетньIх и казенньD( учреждений образования
МР кУсть-Янский улус файон)>:

2,|. внести соответствующие изменения в правовые акты, регламентирующие
оплату труда работников муниципальньIх образовательных организаций;

2,2, не допускать снижения уровня заработной платы работников при применении
HoBbIx окJIадов с 1 января 2022года,

2.З. уведомить работников об изменениrIх условий трудового договора в

соответствии со статьей 74 Трудового Кодекса Российской Федерации,
2.4. учесть, что до истечения срока письменного уведомления об изменениях

условий трудового договора применяются условия оплаты труда работников,
установленные до вступления в силу настоящего постановления.

3, Установить, что действие пункта 3.1.1 Положения распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января202| года, действие пунктов2,I7,З.|.2,3,13,4.1,
5.1.1 Положения, пунктов 20-2| рiвдела I приложения Jrlb 2 Положения распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года,

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

МР кУсть-Янский улус файон)> Кычкина А.Е.

Глава
МР <Усть-Янский

20 Воспитателям организаций дошкольного
образования за работу в разновозрастньIх группах

Що 10 процентов2t Педагогическим работникам дополнительного
образования детей, реализующим дополнительные
общеобразоватепьные програI\4мы дJuI детей ОВЗ

5)

э
оо

.|,t
*

*

Г.Н. Федоров

до 5 процентов


