
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮ НГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

ОТ «  »  O'f ________2 0  ■Jfj.

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 15.06.2012 № 1139 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

Управления образования Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая система оплаты труда»

Руководствуясь Трудовым кодексом 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 труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) от 02.10.2014 № 731-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) от 06 октября 2008 г. № 537-ОД (с учетом 
внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих», 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 15.06.2012 

№ 1139 «Об утверждении положения об оплате труда работников Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации, замещающих должности, при работе на которых 
применяется отраслевая система оплаты труда» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «цифру «30» заменить цифрой«29»;
1.2. В приложение к постановлению «Положение об оплате труда работников 

Управления образования Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая система оплаты труда» (далее -  
Положение), внести следующие изменения:

1.2.1. В абзаце седьмом пункта 1.1. раздела 1 «Общие положения» цифру «30» 
заменить цифрой«29»;

1.2.2. Пункт 1.9. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.9. Фонд оплаты труда работников Управления, замещающих должности, при

работе на которых применяется отраслевая система оплаты труда, увеличивается: с 1 
сентября 2012 года на 15,0 процентов, с 1 сентября 2013 года на 15,0 процентов, с 01 августа 
2014 года на 5,8 процентов.»;.

Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату труда работников 
направляются:

- на увеличение окладов (должностных окладов), 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;

- 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.»;

1.2.3. Пункт 2.1. раздела 2. «Условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих» изложить в следующей редакции:

«2.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 247н, приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 
6 октября 2008 года № 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»:

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного 
оклада, рублей 

С 01 августа 2014 года
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2556

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2942

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3709

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4857»;

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

«3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих,

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного 
оклада, рублей

С 01 августа 2014 года
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2556».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.



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

Глава района


