РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть_янскиЙ улус (рАЙоц>
29.0З.202l г. М5_1-П
п. ДепутатскиЙ

О внесенип изменений в Положение об оплате труда работЕIrков
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений
МО <Усть-Янский у,тус (район)>, утвержденного постановлением Адмпнпстрации МО
<Усть-Янский улус (район))> от 19.04.2019 г. ЛЪ Зl-О!П

В

соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якlтия) от 02
декабря 2020 года Ns 367 кО мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от
29 декабря 2018 года Ns З10 кО Концепции совершенствовzlния системы оплаты труда в
учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якlтия) на 2019-2024 годы), приказом
Министерства труда и социального р.lзвития Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 202l
года
276-О.Щ кО размерzж окладов (должностньrх окладов) по профессиональным
квалификационным группilА{ общео,граслевых должностей служащих и профессий рабочих)),
постilновлением администрации МР <Усть-Янский улус файон)> от 1'7.0З.2021 г. Ns 42-П (Об
утверждении Положения об оплате труда работников общеотраслевых должностей
руководителей, специзlлистов, служащих и профессий рабочих структурных подразделений
Администрации м)лиципмьного района <Усть-Янский улус файон)>, в целях повышения и
совершенствования структ)?ы заработной платы работников м).i{иципtшьньоt бюджетных и
казенньIх образовательных ущеждений МР <Усть-Янский улус файон)>:
l. Внести в Положение об оплате трула работников м}ъиципальньп< бюджетных и
к.tзенньD( образовательньгх организаций МО кУсть-Янский улус (район)>, утвержденного
постilновлением Администрации МО <Усть-Янский улус файон)> от 19.04.20l 9г. Ns3 l -ОДП,
след},ющие изменеЕия:
1.1. В пункте 4.1. раздела 4 кПорядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общео,граслевые должности служащих) установить с 01 марта 2021 года в следующих

М

Наименование профессиональньrх ква.пификационньж групп и
квалификачионньrх уровней

ПКГ <Общеотраслевые должности служащих первого уровня)
l квалификационный уровень

2 квалификационный уровень
кобщеотраслевые должности служащих второго уровня)
1 квалификационный уровень
2 квмификационный уровень
3 квалификаuионньй уровень
4 квалификаlионньй уровень
5 ква,тификационный уровень
ПКГ кОбщеотраслевые должности сл}Dкащих третьего уровня>
l ква.тификационньй уровень
2 ква.rrификационньй уровень

пкг

Размер должностного
оклада, руб.
5

2зз

5 264

5 з52
5 438

5 877

6140
6 579
6 66,7
6 930

3 ква;lификационньй уровень

7 457

4 квалификационньй 1ровень

,7

5 ква.,rификационньй уровень

8 77з

ПКГ кОбщеотраслевые должЕости

сJцDкащих четвертого уровЕя)

895

квыlификационный уровень

8 947

2 ква;rификационньй уровень
З квапификационный уровень

9 211

1

В

9 з86

1.2.
путrкте 5.1. раздела 5 кПорядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевьп,t профессиям рабочих>
становить с 01
а 2021 года в след
щих азме
Наименование профессиональньтх квалификационньrх групп и
Размер должностного
квалификацион н ьгх уровней
оклада, руб.
ПКГ кОбщеотраслевые должности рабочих первого уровня)
4 590
l квалификачионный уровень
4 833
2 ква.пификационньй уровень
ПКГ <Общеотраслевые должности рабоtшх второго уровня)

l квалификационньй уровень

5

4 квалификационньй уровень

5 425
5 655
5 848

2 квмификационньй уровень
3 ква,rификационньй уровень

2зз

2. Руководителям муниципальньrх бюджетньrх и казенньIх уrреждений образования МР
<Усть-Янский улус файон)>:
2.1. внести соответствующие изменения в прttвовые акты, реглalментирующие оплату
труда работников муниципаJlьньп< образовательньп< организациЙ;
2.2. уведомить работников об изменениях условий трудового договора в соответствии со
статьей 74 Трулового Кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постaшовление вступает в силу со дня официмьного опубликования и
распространяется на правоотношения, возникающие с 0l марта 2021 года.
4, Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль испоJшения настоящего постановления возложить на за}.lестителя главы МР
кУсть-Янский улус файон)> Баниеву М.Ф.
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