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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
20.05. 2010 № 1155 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Во исполнение постановления Нерюнгринской районной администрации от 05.11.2014 
№ 2805 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район», руководствуясь 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 работников учреждений бюджетного сектора экономики и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», приказом Департамента по 
архивному делу Республики Саха (Якутия) от 07.10.2014 № 155-ОД «О внесении изменений 
и дополнений в Положение об оплате труда работников государственных архивов РС(Я) и 
специалистов архивных отделов муниципальных образований и муниципальных архивов, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия в области архивного дела», в 
целях повышения уровня заработной платы и единства исчисления должностных окладов 
специалистов Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2010 

№ 1155 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района»» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда специалистов в области 
архивного дела» изложить в следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности, отнесенные к ПКГ третьего уровня 4475 рублей
1.2. Пункт 2.10.1. раздела 2 «Оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих» изложить в следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

3709 рублей



1.3. Пункт 3.1. раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 
рабочих» изложить в следующей редакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2302 рубля

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Нерюнгринского районной администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

Глава района


