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Об увеличении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и во исполнение 
пункта 5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 года №457 
«Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников республиканских 
государственных учреждений», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов фонд оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. Определить, что увеличение оплаты труда работников, предусмотренное пунктом 1 
настоящего постановления, направлено на увеличение размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы.

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», главным распорядителям бюджетных средств, руководителям 
муниципальных учреждений: МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», МУ 
«СОТО», МУ «Централизованная бухгалтерия», МУ ЦРФКиС «Горняк»:

3.1. В срок до 15 октября 2011 года внести изменения в нормативные акты, 
регламентирующие отраслевые положения по оплате труда работников в части увеличения 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

3.2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить контроль за внесением 
соответствующих изменений в локальные акты по оплате труда подведомственными 
учреждениями.

4. Главным распорядителям бюджетных средств, руководителям муниципальных 
учреждений: МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», МУ «СОТО», МУ 
«Централизованная бухгалтерия», МУ ЦРФКиС «Горняк» обеспечить работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), начисление заработной платы в размере не ниже минимальной заработной 
платы, установленной Республиканским (региональным соглашением между 
Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха 
(Якутия) и республиканскими объединениями работодателей.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2011 годя,

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

7. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
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