
саха ереспуувулукэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.07.2010 №1573 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры»

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 муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
(далее по тексту Положение), утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 06.07.2010 № 1573 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры» следующие изменения: 

1.1. Таблицу в пункте 2.1. раздела 
педагогических работников и работников 
Положения изложить в следующей редакции:

2 «Порядок и условия оплаты труда 
учебно-вспомогательного персонала»

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно
вспомогательный персонал первого уровня»

3 069

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно
вспомогательный персонал первого уровня»

3 582

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Педагогические работники»

4 200

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители 
структурных подразделений»

5 370

1.2. Подпункт «а» пункта 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала» 
Положения дополнить восьмым абзацем следующего содержания:

«Повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 
подразделению)».

1.3. Таблицу в пункте 2.5. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала» 
Положения изложить в следующей редакции:

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
»  33?6
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За квалификационную категорию:
Вторая квалификационная категория до 0,2
Первая квалификационная категория до 0,45
Высшая квалификационная категория до 0,75
За наличие ученой степени:
Кандидата наук 0,10
Доктора наук 0,20
Почетное звание 0,20
Профессиональные знаки отличия 0,10
Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10
За работу в сельской местности 0,15

1.4. Пункт 2.6. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда педагогических 
работников и работников учебно-вспомогательного персонала» Положения дополнить 
подпунктом 2.6.1. следующего содержания:

«2.6.1. «Повышающий коэффициент молодым специалистам -  педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
«Культура», осуществляющим учебный процесс, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 
лет, устанавливается в размере до 0,10. Выплата повышающего коэффициента молодым 
специалистам -  педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере «Культура», осуществляющим учебный 
процесс, прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на 
соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 
года».

1.5. Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и 
работников учебно-вспомогательного персонала» Положения дополнить подпунктом 2.11. 
следующего содержания:

«2.11 Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) 
устанавливается педагогическим работникам в размере -  до 0,6».

1.6. Пункты 2.11 -  2.17 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала» 
Положения считать пунктами 2.12.-2.18 соответственно.

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

1.8. Таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Условия оплаты работников, занимающих 
общеотраслевые должности специалистов и служащих» Положения изложить в 
следующей редакции:______________________________________________________________

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

2 556

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2 942

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

3 709

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

4 857



1.9. 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

1.10. В пункте 7.2 раздела 7 «Порядок и условия премирования работников 
учреждения» Положения слова «не менее 29,5 %» заменить словами «не менее 30 %».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры:

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года внести изменения в локальные нормативные 
акты по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры.

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 штатные расписания 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.З., 1.4., 
1.5., 1.6., 1.10. настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2014 года. Действия пунктов 1.1., 1.8., 1.9 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

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

Глава района


