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Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Во исполнение постановления 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» в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, а также в целях повышения заработной платы, мотивации качества
работы и поощрения за результаты труда работников муниципальных учреждений
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Увеличить фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Нерюнгринский район» (с учетом средств,
поступающих от приносящей доход деятельности) в размерах:
1.1. Педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с
01 апреля 2014 года на 48 процентов, с 01 августа 2014 на 5,8 процентов.
1.2. Педагогических работников образовательных учреждений, оказывающих
социальные, психолого-педагогические услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей и попавшим в иные трудные ситуации, с 01
августа 2014 года на 49,5 процентов.
1.3. Основного персонала учреждений культуры с 01 августа 2014 года на 10,0
процентов, с 01 октября 2014 года на 5,8 процентов.
1.4. Медицинских работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в
образовательных организациях для детей, нуждающихся в медицинской помощи,
с 01 августа 2014 года на 23,0 процента, с 01 октября 2014 года на 20,0
процентов.
1.5. Среднего
медицинского
персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг в образовательных организациях для детей, нуждающихся в
медицинской помощи, с 01 августа 2014 года на 15,0 процентов, с 01 октября
2014 года на 5,8 процентов.
1.6. Прочих работников бюджетной сферы, не указанных в пунктах 1.1-1.5
настоящего постановления, с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.
2.
Средства на увеличение фондов оплаты труда, предусмотренные пунктом 1
настоящего постановления, направляются на повышение заработной платы в
следующем порядке:
2.1. На увеличение с 01 августа 2014 года окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы в размере 5,8 процентов фонда оплаты труда в виде субсидий
на выполнение муниципального задания, бюджетных ассигнований.

2.2. Средства, сверхпредусмотренные подпунктом 2.1. настоящего постановления,
направляются на выплаты стимулирующего характера в порядке, установленном
нормативными правовыми актами об оплате труда работников муниципальных
учреждений.
3.
Руководителям
Управления
образования
Нерюнгринской
районной
администрации (Овчинникова И.А.), МКУ Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), Комитета земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.):
3.1. В срок до 10.11.2014 года внести изменения в нормативно-правовые акты об
оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений.
3.2. В срок до 15.11.2014 года провести анализ условий и уровня оплаты труда
руководителей подведомственных муниципальных учреждений и принять меры
по созданию их прозрачного механизма оплаты труда.
3.3. В срок до 15.11.2014 года осуществить мероприятия по реструктуризации сети
подведомственных учреждений, оптимизации численности работников, в том
числе
административно-управленческого
персонала,
и
сокращения
неэффективных расходов на содержание учреждений.
4.
Руководителям МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.), МБУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района» (Перкун В.А.), МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.), МКУ
«ЕДДС» (Тонких А.В), МУ ЦРФКиС «Крытый стадион- «Горняк» (Миронов
С.В.) МКУ «Управление муниципальной собственностью» (ТанасоглоС.В.):
4.1. В срок до 10.11.2014 года внести изменения в нормативно-правовые акты об
оплате труда работников учреждения.
4.2. В срок до 15.11.2014 года провести анализ условий и уровня оплаты труда
руководителя учреждения и принять меры по созданию их прозрачного
механизма оплаты труда.
4.3. В срок до 15.11.2014 года осуществить мероприятия по оптимизации
численности работников, в том числе административно-управленческого
персонала, и сокращения неэффективных расходов на содержание учреждения.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Пункт 1.1
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01
апреля 2014 года. Пункты 1.2-1.5 настоящего постановления распространяются
на правоотношения возникшие с 01 августа 2014 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетенеорганов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

И.о. главы района

