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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 03.06.2010 №1306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская централизованная 

библиотечная система (МУК НЦБС)»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации в 2014 году Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повышения заработной платы работникам 
учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система (МБУК 
НЦБС) (далее по тексту Положение), утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 03.06.2010 г. № 1306 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (МУК НЦБС)», следующие изменения:

1.1. Таблицу в пункте 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
специалистов МБУК НЦБС» Положения изложить в следующей редакции:______________
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических исполнителей»

2 556 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников среднего звена»

2 815 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников ведущего звена»

4 095 рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников руководящего состава»

4 989 рублей

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда специалистов МБУК 
НЦБС» Положения дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению)».
1.3. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда специалистов МБУК 

НЦБС» Положения дополнить подпунктом 2.3.6. следующего содержания:
«Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) для 

специалистов учреждений искусства, культуры и кинематографии с 01 августа 2014 года -  
до 0,10.



Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) для 
специалистов учреждений искусства, культуры и кинематографии с 01 октября 2014 года 
-  до 0,20».

1.4. В наименовании раздела 3 «Условия оплаты работников, занимающих 
общеотраслевые должности специалистов и служащих» слово «служащих» исключить.

1.5. Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты работников, занимающих 
общеотраслевые должности специалистов и служащих» Положения изложить в 
следующей редакции:______________________________________________________________
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2 556

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2 942

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3 709

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4 857

1.6. Таблицу в пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
профессиям рабочих» Положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня

2 302

Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня

2 556

2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система (Сыхирова С.Ц.):

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения в локальные нормативные 
акты по оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.

2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработной платы работников, 
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной 
платы, установленной в Республике Саха (Якутия), исходя из фактической численности 
работников.

2.3. Привести в соответствие с настоящим постановлением штатное расписание с 
проведением обязательных процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

2.4. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
работниками учреждения в трехдневный срок с момента опубликования настоящего 
постановления.

2.5. Контролировать расходование средств на оплату труда в соответствии с 
нормами утвержденного Положения, не допускать перерасхода средств на оплату труда.



3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района. Действия пунктов 1.1., 1.2.,
1.3. (в части коэффициента 0,10) 1.5., 1.6., настоящего постановления распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года. Действие пункта 1.3. (в части 
коэффициента 0,20) настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы по социальным вопросам Нерюнгринской районной администрации Дьяконову А.Н.

Глава района


