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АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«(Р» [2 2022 №172

О внесении изменений в постановление районной
Администрации от 24.04.2019 № 0669 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных
‘образовательных учреждений муниципального
образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутня)»

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Саха
(Якутия) от 17.10.2022 № 640 «Об увеличении фонда оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) в 2022
тоду», от 24.11.2022 № 704 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2022 №518 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха
(Якутия)», от 24.11.2022 № 702 «О внесении изменений в Положение по оплате
труда работников государственных бюджетных, автономных, казенных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Саха (Якутия), утвержденное постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 30.08.2022 №519», в целях приведения Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденное
постановлением районной Администрации от24.04.2019 № 0669 в соответствие

с действующими нормативными актами:
1. Повысить с 01.09.2022 года фонд оплаты труда на 92 %

педагогическим работникам общего и дополнительного образования детей,
увеличение оплаты труда данной категории работников производить за счет
окладной части на 7 % и на 2,2 % в виде выплат стимулирующего характера.

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия), утвержденное постановлением районной
Администрации от 24.04.2019 №0669, следующие изменения:

21. таблицу пункта 4.2. раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала
на основе профессионально-квалификационных групп» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;



2.2. таблицу пункта 5.2. раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда
работников, занимающих общеотраслевые должности служащих и медицинских
работников в образовательных организациях» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.3. таблицу пункта 8.1. в разделе 8 «Порядок и условия оплаты труда
педагогических работников общеобразовательных учреждений дополнительного
образования детей и обособленных структурных подразделений (филиалов),
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) виести соответствующие
изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие оплату труда
работников.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшиес 01.09.2022 года.

5. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Миронова
Е.М.) совместнос управлениемпо связям с общественностью и взаимодействию
со СМИ (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте МО «Мирнинский район» (зулуз.алмазный-край.рф).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации района Ширинского Д.А.

Глава района Оф и А.В. Басыров



Приложение 1
к постановлению районной Администрации

№1750 от «(» 1? 2022

Размеры должностных окладов педагогических работников,учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений

Наименование профессиональных | Размер
квалификационных уровней | должностного оклада

ПКГ«Учебно-вспомогательный персонал 6 667|первог вн»
_

`ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» ___

1 квалификационного уровня — 771 __
2 квалификационного уровня —_ 8247.

'ПЕГ «Педагогические работник» |1 квалификационного уровня 9209
2 квалификационного уровня 9 760.
3 квалификационного уровня 1031

[
4 квалификационного уровня 10862

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
Т квалификационного уровня 11 660
2 квалификационного уровня —

12 360
3 квалификационного уровня 13 060



Приложение 2
к постановлению районной Администрации

от

Размер окладов медицинских и фармацевтических работников

РазмерПрофессиональная Квалификационные уровни оклада,квалификационная группа руб

СБднии медицинский 1 квалификационный уровень 11969
фармацевтический персонал |3 квалификационный уровень 12449

Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 21 609

«Должности специалистов
третьего уровняв учреждениях

здравоохранения и
осуществляющих

предоставление социальных |1 квалификационный уровень 21 183

услуг» с высшим
профессиональным

(немедицинским) образованием



Приложение 3

к постановлению районной Администрации

Мб от«( 7» 1

Размеры должностных окладов педагогических работников
общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей и

обособленных структурных подразделений (филиалов), финансируемых за
ечет средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район»

Республики Саха (Якутия)

Наименование профессиональных
квалификационных уровней

Размер
должностного оклада

—
'ПКГ «Педагогические работники»

—___ ___  калификационного уровня 83940
2 квалификационного уровня. 9 475
3 квалификационного уровня. 10010

10 5454 квалификационного уровня
'ПКГ «Руководители структурных подразделений»

1 квалификационного уровня ] 11 660


