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НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 17.01.2013 № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 № 310 «О мерах по реализации в 
2014 году Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О 
Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012- 
2017 годы», приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 01.10.2014 
№ 01-16/4126 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики 
Саха (Якутия), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 

17.01.2013 № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации» (далее -  Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании», Законом Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. 3 №59-1 
«Об образовании» заменить словами «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. В приложение № 1 к постановлению «Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации» (далее -  Положение об оплате труда), внести 
следующие изменения:

1.2.1. В абзаце четвертом пункта 1.1. раздела 1 слово «(полного)» исключить, 
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

1.2.2. В абзаце двадцатом пункта 1.1. раздела 1 цифру «30» заменить цифрой
«29»;

1.2.3. Подпункт 1.7.1. пункта 1.7. раздела 1 знак «точка» заменить на знак 
«запятая» и дополнить словами «с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.»;

1.2.4. Подпункт 1.7.2. пункта 1.7. раздела 1 знак «точка» заменить на знак 
«запятая» и дополнить словами «с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.»;

1.2.5. Подпункт 1.7.3. пункта 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Педагогических работников образовательных учреждений, оказывающих

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 01 
июня 2013 года на 13,0 процентов, с 01 сентября 2013 года на 15.0 процентов, с 01 августа 
2014 года на 49,5 процентов.



Педагогическим работникам учреждений для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, попавших в иные трудные 
жизненные ситуации (Муниципального учреждения Психолого-медико-педагогическая 
комиссия Нерюнгринского района) с 01 августа 2014 года на 49,5 процентов.»;

1.2.6. Пункт 1.7. Раздела 1 дополнить подпунктами 1.7.4., 1.7.5 следующего 
содержания:

«1.7.4. Педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования с 01 апреля 2014 года на 48,0 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 
процентов.

1.7.5. Медицинских работников, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в медицинской помощи, 
с 01 августа 2014 года на 23,0 процентов, с 01 октября 2014 года на 20,0 процентов.

Среднего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
медицинской помощи, с 01 августа 2014 года на 15,0 процентов, с 01 октября 2014 года на 
5,8 процентов.»;

1.2.7. Подпункт 1.7.4. пункта 1.7. раздела 1 считать подпунктом 1.7.6.
1.2.8. Подпункт 1.7.6 пункта 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Прочих работников, не указанных в подпунктах 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3.,1.7.4., 1.7.5.

настоящего Положения, с 01 сентября 2012 года на 15,0 процентов, с 01 сентября 2013 
года на 15,0 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.

Дополнительные средства, предусмотренные пунктом 1.7. направляются на 
повышение заработной платы в следующем порядке:

- на увеличение окладов (должностных окладов) ставок заработной платы с 01 
сентября 2012 года, с 01 сентября 2013 года в размере 6,5 процентов, с 01 августа 2014 
года в размере 5,8 процентов;

- на обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью 
отработавших в этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной платы, 
установленной Республиканским (региональным) соглашением о минимальной 
заработной плате в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха 
(Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и республиканским 
объединением работодателей, исходя из фактической численности работников, с 01 
января 2014 года в размере 12515 рублей;

- на увеличение фонда стимулирования работников до достижения его общего 
объема не менее 30 процентов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом 
показателей эффективности их работы».

1.2.9. В абзаце 1 пункта 2.15. раздела 2. слово «непрерывный» исключить.
1.2.10. Пункт 3.1. раздела 3. изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению:____________ __________________________

Профессиональные квалификационные группы
Размер оклада 

(должностного оклада), руб.

с 01 августа2014 года

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 3069

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 3582

Должности, отнесенные к ПКГ 4200
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«Педагогические работники»
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных подразделений»

5370»

1.2.11. Абзац 10 подпункта а) пункта 3.2 раздела 3. изложить в следующей 
редакции:

«- повышающий коэффициент молодым специалистам -  педагогическим 
работникам дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(Муниципальном учреждении Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района).».

1.2.12. Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты за наличие ученой 

степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в сельской 
местности, за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

1 За наличие ученой степени:
1.1 кандидата наук 0,15

1.2 доктора наук 0,30

2 Почетное звание 0,20

3 Профессиональные знаки отличия 0,10

4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

5 За работу в сельской местности 0,15

6 За квалификационную категорию:

6.1. педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений общего образования*, образовательных 
учреждений дополнительного образования, учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (Муниципальном учреждении Психолого-медико- 
педагогическая комиссия Нерюнгринского района)
соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

первая квалификационная категория 0,45

высшая квалификационная категория 0,75

6.2. Педагогическим работникам (кроме работников, указанных в 
подпункте 6.1.)
соответствие занимаемой должности 0,10

вторая квалификационная категория 0,10

первая квалификационная категория 0,20

высшая квалификационная категория 0,30

*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 29.10.2012 № 1-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений 
общего образования».

1.2.13. Абзац первый пункта 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
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«3.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим 
работникам дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений 
общего образования*, образовательных учреждений дополнительного образования, 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (Муниципальном учреждении Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района), устанавливается в следующих размерах:».

1.2.14. Абзацы первый и второй пункта 3.10. раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.10. Повышающий коэффициент молодым специалистам -  педагогическим 
работникам дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений 
общего образования*, учреждений дополнительного образования учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(Муниципальном учреждении Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района), имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в 
размере до 0,20.

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам -  педагогическим 
работникам образовательных учреждений прекращается с момента прохождения ими 
обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении 
педагогического стажа 3 года.».

1.2.15. Пункт 3.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) 

педагогическим работникам устанавливается в следующих размерах:
- реализующим образовательные программы дошкольного образования -  до 0,80;
- в учреждениях дополнительного образования -  до 0.30;
- в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  

до 0,40.;
- в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (Муниципальном учреждении Психолого-медико- 
педагогическая комиссия Нерюнгринского района) -  до 0,25.».

1.2.16. .Пункт 3.16. раздела 3. дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Медицинским работникам, предоставляющим медицинские услуги, 
обеспечивающим предоставление медицинских услуг в образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в медицинской помощи (в соответствии с Перечнем учреждений 
согласно приложению № 7 к настоящему Положению), устанавливается повышающий 
коэффициент по структурному подразделению в следующих размерах:

-медицинским работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, с 01 августа 2014 года -  до 0,90, с 01 октября 2014 года до 
1,50;

- среднему медицинскому персоналу с 01 августа 2014 года -  до 0,70, с 01 октября 
2014 года-до 0,85.».

1.2.17. Пункт 4.1. раздела 4. изложить в следующей редакции:
«4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Положению:__________________________ ______________________ _

Профессиональные квалификационные группы

Размер оклада 
(должностного оклада) 

руб.
с 01 августа 2014 года

Должности, отнесенные к ПКГ 2556
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«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 2942

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 3709

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 4857»

1.2.18. Пункт 5.1. раздела 5. изложить в следующей редакции:
«5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Положению:__________________________________________________

Профессиональные квалификационные группы
Размер оклада 

(должностного оклада), 
руб.

с 01 августа 2014 года
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2302
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2556»

1.2.19. Подпункт 6.6.1. пункта 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.6.1. В случае изменений средней заработной платы основного персонала в связи 

с внесением изменений в настоящее Положение производится корректировка оклада 
руководителя.»;

1.2.20. Пункты 8.1. и 8.2. раздела 8. изложить в следующей редакции:
«8.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи 

между размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и 
результативностью труда каждого работника ежегодно формируется фонд 
стимулирования в размере не менее 30 процентов от утвержденных на очередной год 
бюджетных ассигнований.

8.2. Объем фонда стимулирования формируется учреждением по категориям 
работников с учетом увеличения фонда стимулирования отдельным категориям 
работников согласно нормативным правовым актам.»;

1.2.21. Абзац второй пункта 10.1. изложить в следующей редакции:
«- районный коэффициент -  1,7;».
1.2.22. Строку вторую графы «Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням» пункта 4.2. раздела 4 приложения № 6 к Положению 
об оплате труда после слов «Инструктор по лечебной физкультуре» дополнить словами 
«инструктор по гигиеническому воспитанию».

1.2.23. Положение об оплате труда дополнить приложением № 7 «Перечень 
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к Постановлению, внести следующие изменения:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 6.1.2. слова «пять лет» заменить словами «три

года».
1.4. В приложении № 3 к Постановлению, внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт 2.1. приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.1. Для установления размера выплат применяются следующие показатели и 

критерии эффективности работы Учреждения:_________________________ _____________
№ Показатель Максимальн 

ый балл
1. Выполнение образовательной программы (программы развития) 

учреждения
10 баллов
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2. Своевременное размещение на Интернет-сайте учреждения 
документов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации

10 баллов

3. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
обучающихся (наличие призеров) в том числе:

от 0 до 10 
баллов

3.1. Районный уровень 2 балла
3.2. Республиканский уровень 3 балла
3.3. Федеральный, международный уровни 5 баллов
4. Результаты участия: от 0 до 10 

баллов
4.1. Учреждения в инновационной деятельности и 

экспериментальной работе
5 баллов

4.2. Педагогов Учреждения в конференциях, семинарах, 
методических объединениях, профессиональных конкурсах

5 баллов

5. Кадровое обеспечение, в том числе: от 0 до 15 
баллов

5.1. привлечение молодых специалистов 3 балла
5.2. повышение квалификации руководителем 4 балла
5.3. повышение квалификации педагогическими работниками 5 балла
5.4. социальное партнерство в сфере труда (наличие коллективного 

договора).
3 балл

6. Отсутствие травматизма (в том числе обучающихся, 
воспитанников, работников)

от 0 до 10 
баллов

6.1. В дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи (Муниципальном учреждении 
Психолого-медико-педагогическая комиссия Нерюнгринского 
района), Муниципальном бюджетном учреждении 
«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри

10 баллов

6.1. В учреждениях общего образования, образовательных 
учреждений дополнительного образования, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5 баллов

7. Отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 
учреждений общего образования, образовательных учреждений 
дополнительного образования, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,

5 баллов

8. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности: от 0 до 30 
баллов

8.1. Выполнение муниципального задания в полном объеме 5 баллов
8.2. Отсутствие снижения показателей качества муниципальных 

услуг
5 баллов

8.3. Привлечение внебюджетных средств, благотворительных 
взносов, направленных на развитие учреждения

5 баллов

8.4. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 5 баллов
8.5. Обеспечение достижения установленных Учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников Учреждения 
со средней заработной платой в Республике Саха (Якутия), 
указанных в дополнительном соглашении к трудовому договору 
с руководителем Учреждения

10 баллов

9. Отсутствие обоснованных жалоб от работников Учреждения 5 баллов»
2. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации
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(Овчинникова И.А.) обеспечить контроль:
2.1. увеличения фондов оплаты труда с учетом средств от проведения 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы подведомственных 
учреждений:

- оптимизации численности персонала, в том числе административно
управленческого персонала;

- сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений.
2.2. внесения руководителями подведомственных учреждений соответствующих 

изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие оплату труда работников;
2.3. целевого использования руководителями подведомственных учреждений 

средств, предусмотренных на увеличение фонда оплаты труда,
2.4. достижения руководителями подведомственных учреждений целевых 

показателей повышения заработной платы педагогических работников.
3. Опубликовать настоящее постановление 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 со дня его опубликования.
4.1. Действие пунктов 1.2.11.-1.2.15. настоящего постановления в части 

учреждений дополнительного образования распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2014 года.

4.2. Действие пунктов 1.2.11.-1.2.15. настоящего постановления в части 
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (Муниципальное учреждение Психолого-медико-педагогическая комиссия 
Нерюнгринского района), распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 
2014 года.

4.3. Действие пунктов 1.2.10., 1.2.16, 1.2.17.,1.2.18., 1.2.20., 1.2.23. настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.

4.4. Действие пункта 1.3.1. настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.

4.5. Действие пункта 1.4.1. настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

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

Глава района
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Утверждено 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации
от 'fS. D'/.

(приложение)

Приложение № 7 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденного постановлением 

Нерюнгринской районной администрации
от 17.01.2013 №40

Перечень
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи

- дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленностей;
- учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (Муниципальное учреждение Психолого-медико-педагогическая 
комиссия Нерюнгринского района).


