
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«(23»092022 г. №1107

Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

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

В соответствии со статьями 132, 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018
№ 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учрежденияхбюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы»,
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.03.2022 №155«О повышении заработной платы работников учреждений бюджетного сектора
экономикив Республике Саха (Якутия)»:

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

1.1. в подпункте 4.13 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала
на основе профессионально-квалификационных групп»:

1.1.1. абзац 1 после слова «работникам» дополнить словами «могут быть»;
1.1.2. дополнить абзацами «в», «г», «д» следующего содержания:
в) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения уровня заработной платыне ниже установленного Правительством

Российской Федерации минимального размера оплаты труда с применением
сверх минимального размера оплатытруда компенсационных выплат за работу
в особых климатических условиях: районного коэффициента и процентныхнадбавок к заработной плате. Персональная доплата устанавливается вабсолютном размере в рублях;

г) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской
Федерации уровня заработной платы работников, отнесенных к
квалификационным профессиям рабочих и должностей специалистов и



служащих, не ниже установленного Правительством Российской Федерации
минимального размера оплатытруда с применением 3% сверх данного размера.Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях;

д) в виде дополнительной выплатык заработной плате для обеспечения
уровня заработной платы в соответствии с условиями, установленными
трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), решением Мирнинского районногоСовета депутатов. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размерев рублях.»;

1.1.3. абзац 5 после слов «а», «б», дополнить словами «Г», «д»;1.1.4. абзац 6 после слов «персональная доплата» дополнить словами:
«указанная в пунктах «а», «б»;

1.1.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об установлении персональной доплаты принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника
учреждения.»;

1.2. в подпункте 5.1.7. раздела 5 «Порядок и условия оплаты трудаработников, занимающих общеотраслевые должности служащих и медицинских
работников в общеобразовательных организациях»:

1.2.1. абзац 1 после слова «работникам» дополнить словами «могут быть»;
1.2.2. дополнить абзацами «в», «г», «д» следующего содержания:
«в) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения уровня заработной платыне ниже установленного Правительством

Российской Федерации минимального размера оплаты труда с применением
сверх минимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу
в особых климатических условиях: районного коэффициента и процентных
надбавок к заработной плате. Персональная доплата устанавливается в
абсолютном размерев рублях;

г) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской
Федерации уровня заработной платы работников, отнесенных к
квалификационным профессиям рабочих и должностей специалистов и
служащих, не ниже установленного Правительством Российской Федерации
минимального размера оплатытруда с применением 3% сверх данного размера.
Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях;

д) в виде дополнительной выплатык заработной плате для обеспечения
уровня заработной платы в соответствии с условиями, устанавливаемыми
трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), решениями Мирнинского районного
Совета депутатов. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере
в рублях.»;

1.2.3. абзац 5 после слов «а», «б», дополнить словами «Г», «д»;
1.2.4. абзац 6 после слов «персональная доплата» дополнить словами:

«указанная в пунктах «а», «б».
1.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об установлении персональной доплаты принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника
учреждения.»;



1.3. в подпункте 6.8. раздела 6 «Порядок и условия оплаты трудаработников, осуществляющих

—
профессиональную деятельность

—
пообщеотраслевым профессиям рабочих»:

1.3.1. абзац 1 после слов «общеотраслевым профессиям рабочих»
дополнить словами «могут быть»;

1.3.2. дополнить абзацами «в», «г», «д» следующего содержания:
«в) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения уровня заработной платыне ниже установленного ПравительствомРоссийской Федерации минимального размера оплаты труда с применением

сверх минимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу
в особых климатических условиях: районного коэффициента и процентныхнадбавок к заработной плате. Персональная доплата устанавливается вабсолютном размерев рублях;

г) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской
Федерации уровня заработной платы работников, отнесенных к
квалификационным профессиям рабочих и должностей специалистов и
служащих, не ниже установленного Правительством Российской Федерации
минимального размера оплатытруда с применением 3% сверх данного размера.Персональная доплата устанавливается в абсолютном размерев рублях;

д) в виде дополнительной выплатык заработной плате для обеспечения
уровня заработной платы в соответствии с условиями, устанавливаемыми
трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), решениями Мирнинского районного
Совета депутатов. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере
в рублях.»;

1.3.3. абзац 5 после слов «а», «б», дополнить словами «г», «д»;
1.3.4. абзац 6 после слов «персональная доплата» дополнить словами:

«указаннаяв пунктах «а», «б»;
1.3.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об установлении персональной доплаты принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника
учреждения.»;

1.4. в подпункте 8.9. раздела 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)»:

1.4.1. абзац 1 после слова «работникам» дополнить словами «могут быть»;
1.4.2. дополнить абзацами «в», «г», «д» следующего содержания:
в) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения уровня заработной платы не ниже установленного Правительством

Российской Федерации минимального размера оплаты труда с применением
сверх минимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу
в особых климатических условиях: районного коэффициента и процентныхнадбавок к заработной плате. Персональная доплата устанавливается в
абсолютном размере в рублях;



г) в виде дополнительной выплаты к заработной плате в целяхобеспечения в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской
Федерации уровня заработной платы работников, отнесенных кквалификационным профессиям рабочих и должностей специалистов и
служащих, не ниже установленного Правительством Российской Федерации
минимального размера оплаты труда с применением 3% сверх данного размера.Персональная доплата устанавливается в абсолютном размерев рублях;

д) в виде дополнительной выплаты к заработной плате для обеспечения
уровня заработной платы в соответствии с условиями, устанавливаемыми
трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), решениями Мирнинского районногоСовета депутатов. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размерев рублях;

1.4.3. абзац 5 после слов «а», «б», дополнить словами «Г», «д»;1.4.4. абзац 6 после слов «персональная доплата» дополнить словами:
«указанная в пунктах «а», «б»;

1.4.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об установлении персональной доплаты принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника
учреждения.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшиес 01.01.2022 года.

3. МКУ «Мирнинское районное управление образования»
(Хацукова Т.С.) довести настоящее постановление до подведомственных
учреждений.

4. Руководителям муниципальных образовательных—организаций
муниципального образования «Мирнинский район» внести соответствующие
изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие оплату трудаработников.

5. Пресс-службе (Анисимова Н.В.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте МО «Мирнинский район» (\у\у\/.алмазный-край.рф).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы районной Администрации по социальным
вопросам Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


