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О внесении изменений и дополнений 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 07.11.2012 
№ 2286 «Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» (в 
редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2012 № 2658), 
руководствуясь Указом 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», а также постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2012 № 
383 (ред. от 06.08.2013) «О мерах по реализации в 2012-2013 годах 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», приказа Департамента по архивному 
делу Республики Саха (Якутия) от 07.10.2013 № 136-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», в 
целях повышения уровня заработной платы работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района», в целях единства исчисления 
должностных окладов специалистов учреждения, а также в связи с изменением в штатном 
расписании учреждения, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.05.10. 

№ 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:

Дополнить раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда специалистов в области 
архивного дела» пунктами следующего содержания:

п.2.10.«Условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности, отнесенные к ПКГ третьего уровня 4230 рублей



п.2.10.1.Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н (с учетом изменений и 
дополнений) и приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) от 06.10.2008 № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих» (с учетом изменений и дополнений) в следующих размерах:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

3505 рублей

п.2.10.2.Положением об оплате труда работникам устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к окладу:

- повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровням;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.
п.2.10.3.Повышающий коэффициент к окладу по квалификационным уровням по 

общеотраслевым должностям служащих устанавливается в соответствии с приказом 
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 № 
537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квалификационным уровням 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих» (с учетом изменений и 
дополнений):

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24

Применение повышающего коэффициента к окладу по квалификационному уровню 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

п.2.10.4.Повьппающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем 
служащим в зависимости от общего количества лет в учреждениях архивной службы 
Республики Саха (Якутия):

От 2 до 5 лет До 0,10
От 5 лет до 10 лет До 0,15
От 10 лет до 15 лет До 0,20
Свыше 15 лет До 0,30

Порядок определения стажа работы, дающего право на установление повышающего 
коэффициента за выслугу лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом учреждения.

Применение повышающего коэффициента за выслугу лет не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.



п.2.10.5.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении каждого работника. Размер повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах до 2,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу».

1.2. 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 2175 рублей

1.3. Пункт 6.1. раздела 6 «Порядок и условия использования фонда стимулирования» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем фонда стимулирования формируется в процентном отношении к 
утвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиям на оплату труда и составляет не 
менее 30% от фонда оплаты труда», далее по тексту.

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 сентября 2013 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринского районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


