
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26^9

от « 2S  » /Я________ 20 уЗ  г.

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 03.06.2010 №1306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система (МУК НЦБС)»

Во исполнение Указа Президента PC (Я) от 05.08.2013 № 2196 «О повышении заработной 
платы работникам бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), постановления 
Правительства PC (Я) от 06.08.2013 №276 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.08.2012 №383 «О мерах по реализации в 
2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 №1616 «О 
концепции повышения заработной платы работникам учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 
годы» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система (МБУК 
НЦБС) (далее по тексту Положение), утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 03.06.2010 №1306 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального учреждения культуры Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система (МУК НЦБС)», следующие изменения:
1.1. Таблицу в подпункте 2.2. пункта 2 «Порядок и условия оплаты труда специалистов 
МБУК НЦБС» Положения изложить в следующей редакции:_________________________
Профессионально квалификационные 
группы

Размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности технических исполнителей» 2415
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников среднего звена» 2660
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников ведущего звена» 3870

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников руководящего 
состава»

4715

1.2. Таблицу в подпункте 3.1. пункта 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» 
Положения изложить в следующей редакции:

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ



Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада 
(должностного оклада) руб.

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

2415

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

2780

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 3505

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 4590

1.3. Таблицу в подпункте 4.1. пункта 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 
рабочих» Положения изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные 
группы

Размер оклада 
(в руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 2175

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 2415

1.4. Пункт 7.2 раздела 7 «Порядок и условия премирования работников МБУК НЦБС» 
Положения изложить в следующей редакции: «Общий объем премиального фонда 
формируется в процентном отношении к утвержденным на очередной год бюджетным 
ассигнованиям на оплату труда. Размер его составляет не менее 29,5% от бюджетных 
ассигнований на оплату труда. Данная выплата производится в пределах фонда оплаты труда 
и при наличии экономии средств фонда оплаты труда».
2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (Сыхирова С.Ц):
2.1. В срок до 27 декабря 2013 года внести изменения в локальные нормативные акты по 
оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система.
2.2. Обеспечить контроль начисления месячной заработной платы работников, полностью 
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной платы, 
установленной в Республике Саха (Якутия), исходя из фактической численности работников.
2.3. Привести в соответствие с настоящим постановлением штатные расписания с 
проведением обязательных процедур, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.



2.4. Производить начисление заработной платы руководителя учреждения в соответствии с 
рекомендациями по особенностям исчисления среднего заработка основного персонала в 
связи с индексацией должностных окладов руководителей учреждений согласно решениям 
Правительства Республики Саха (Якутия), утвержденных протоколом совещания рабочей 
группы по выработке основных походов к определению условий оплаты труда работников 
бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) №1 от 13 января 2013 года.
2.5. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
работниками учреждения в трехдневный срок с момента опубликования настоящего 
постановления.
2.6. Контролировать расходные средства на оплату труда в соответствии с нормами 
утвержденного Положения, не допускать перерасхода средств на оплату труда.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2013 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Нерюнгринской районной администрации Максимову З.С.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


