
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ■

от « О О ) » Ш  20 г.

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»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 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» (в редакции приказа от 11.10.2011 № 685-ОД), уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 
Управления образования Нерюнгринской районной администрации, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая система оплаты труда, 
утвержденное постановлением 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»:

1.1. В раздел 2 «Условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих» внести следующие изменения:

1.1.1. В пункте 2.1. размер должностного оклада по профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 
«3088» заменить на «3089»;

1.1.2. В пункте 2.2.:
- в строке 2 графы 3 «Должности» слова «секретарь-машинистка» заменить на слово 

«секретарь»;
- в строке 5 графы 1 «профессиональные квалификационные группы» слово 

«четвертого» заменить на слово «третьего».
1.2. В раздел 4 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя» 

внести следующие изменения:
1.2.1. Пункты 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.2.2. изложить в следующей редакции:
«4.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.2. Должностной оклад руководителя Управления, определенный трудовым 

договором, заключаемым с ним, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, относящихся к основному персоналу и составляет до 3-х 
размеров средней заработной платы работников основного персонала.

4.2.1. При расчете средней заработной платы для определения оклада руководителя 
не учитываются выплаты компенсационного характера, районный коэффициент и северная
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надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
стимулирующие выплаты, материальная помощь работников основного персонала 
учреждения.

4.2.2. Оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30% ниже оклада 
руководителя».

1.2.2. Пункт 4.2.5. изложить в следующей редакции:
«С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения».

1.3. Дополнить Положение разделом 7 «Другие вопросы оплаты труда», изложив его 
в следующей редакции:

«7.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2005 года 234-3 N 
475-III «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятными природными климатическими 
условиями к заработной плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям производится на все виды оплат, 
надбавок и доплат, перечисленных в настоящем Положении.

Условия исчисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Саха (Якутия).

7.2. Оплата труда по должностям начальник и заместитель начальника, отнесенных в 
соответствии со штатным расписанием Управления к должностям муниципальной службы, 
производится в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», регламентирующими оплату труда 
(денежное содержание) муниципальных служащих».

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 после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

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

Глава района А.В. Фитисов


