
Российская Федерация Россия ФедерациятаРеспублика Саха (Якутия) Саха Ореспуубулукэтэ
АДМИНИСТРАЦИЯ м «Мииринэй оройуона»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ чары МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от «10»0$. 2022 г. № 1136

О внесении изменений в постановление
районной Администрации от 26.04.2019
№0689 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования - детских музыкальных школ и школ
искусств 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», основными
параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на 2022-2024 годы, постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 03.02.2022 №58 «О мерах по реализации Указа Главы Республики
Саха (Якутия) от 29 декабря 2018г. № 310 «О Концепции совершенствования
системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха
(Якутия) на 2019-2025 годы»в 2022 году»

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования - детских
музыкальных школ и школ искусств муниципального образования «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия)», утвержденное постановлением районной
Администрации от 26.04.2019 № 0689, следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.3.6. пункта 2.3. раздела 2 «Порядок и условия оплаты
труда работников образования»:

1.1.1. дополнить абзацами «в», «г», «д», следующего содержания:
в) в виде дополнительной выплатык заработной плате в целях обеспечения

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 вабсолютном размере в рублях;

г) в виде дополнительной выплатык заработной плате в целях обеспечения
в соответствии со статьей 132 Трудового Кодекса Российской Федерации уровня



заработной платы работников, отнесенных к квалификационным профессиямрабочих и должностей специалистов и служащих, не ниже установленногоПравительством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с
применением 3 % сверх данного размера. Персональная доплата устанавливаетсяв абсолютном размерев рублях;

д) в виде дополнительной выплаты к 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.»;

1.1.2. абзац 4 после слов «а», «б», дополнить словами «Г», «д» и считатьабзацем 7 соответственно:
1.1.3. абзац 5 после слов «персональная доплата» дополнить словами:

«указанная в пунктах «а», «6»и считать абзацем 8 соответственно;1.1.4. абзац 6 считать абзацем 9 соответственно;
1.2. в разделе 3 «Порядок и условия оплаты труда работников,

занимающих общеотраслевые должности служащих»:
1.2.1. пункт 3.2. изложитьв новой редакции:

«3.2. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих,могут быть установлены следующие надбавки и доплаты стимулирующего
характера:

- надбавка за выслугулет:
- надбавка за ученую степень, почетные звания, отраслевые (ведомственные)знаки отличия;
- надбавка за интенсивность;
- персональная доплата;
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах).»:1.2.2. подпункт 3.2.5. дополнить абзацами «в», «Г», «д», следующего

содержания:
в) в виде дополнительной выплатык заработной плате в целях обеспечения

уровня заработной платы не ниже установленного Правительством Российской
Федерации минимального размера оплаты труда с применением сверхминимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу в особых
климатических условиях: районного коэффициента и процентных надбавок кзаработной плате. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере врублях;

г) в виде дополнительной выплатык заработной плате в целях обеспечения
в соответствии со статьей 132 Трудового Кодекса Российской Федерации уровнязаработной платы работников, отнесенных к квалификационным профессиям
рабочих и должностей специалистов и служащих, не ниже установленногоПравительством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с
применением 3 % сверх данного размера. Персональная доплата устанавливаетсяв абсолютном размере в рублях;

д) в виде дополнительной выплаты к 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.»;
1.2.3. абзац 4 после слов «а», «б», дополнить словами «г», «д» и считатьабзацем 7 соответственно;
1.2.4. абзац 5 после слов «персональная доплата» дополнить словами:

«указанная в пунктах «а», «б» и считать абзацем 8 соответственно;1.2.5. абзац 6 считать абзацем 9 соответственно;
1.3. в разделе 4 «Порядок и условия оплаты труда работников,

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым
профессиям рабочих и профессий рабочих учреждений культуры, искусства и
кинематографии»:

1.3.1. пункт4.3. изложитьв новой редакции:
«4.3. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность пообщеотраслевым профессиям рабочих и профессий рабочих учреждений

культуры, искусства и кинематографии, могут быть установлены следующиенадбавки и доплаты:
— надбавка за выслугу лет;
— надбавказа классность водителям автомобилей;
— надбавка за почетные звания, отраслевые (ведомственные)знаки отличия:
— надбавка за интенсивность труда;
— персональная доплата;
—_ доплатаза работу в сельской местности и арктических улусах (районах).»;1.3.2. подпункт 4.3.4 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 вособых климатических условиях: районного коэффициента и процентныхнадбавок к заработной плате. Персональная доплата устанавливается вабсолютном размере в рублях;
г) в виде дополнительной выплатык заработной плате в целях обеспечения

в соответствии со статьей 132 Трудового Кодекса Российской Федерации уровнязаработной платы работников, отнесенных к квалификационным профессиям
рабочих и должностей специалистов и служащих, не ниже установленногоПравительством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с
применением 3 % сверх данного размера. Персональная доплата устанавливаетсяв абсолютном размерев рублях:

д) в виде дополнительной выплаты к 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.»;

1.3.3. абзац 5 после слов «а», «б» дополнить словами «Г», «д» и считатьабзацем 7 соответственно;



1.3.4. абзац 6 после слов «персональная доплата» дополнить словами:«указанная в пунктах «а», «б» и считать абзацем 8 соответственно;1.3.5. абзац 7 считать абзацем 9 соответственно.
2. МКУ «Межпоселенческое управление культуры» (Литвинова Е.А.)довести настоящее постановление до подведомственных учреждений.
3. Руководителям муниципальных образовательных учрежденийМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) внести соответствующиеизменения в локальные нормативные акты, регламентирующие оплату трудаработников.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,возникшиес 01.01.2022 года.
5. Пресс-службе (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление наофициальном сайте МО «Мирнинский район» (уумУ.алмазный-край.рф).
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первогозаместителя Главы Администрации района по социальным вопросамШиринского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


