
УПРАВЛЕНИЕ ДЬОКУУСКАЙ
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРАТ
ОКРУЖНОЙ УОКУРУГУНдЬАьАЛТАтын

АДМИНИСТРАЦИИ УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА
ГОРОДАЯКУТСКА

ПРИКАЗ
г. Якутск

« 12 »% 2021г. №901-10/_‹{Й4„5…

Об утверждении приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска
от 26 февраля 2021 года№ 01-10/127 «О реализации приказа Министерства труда И

социального развития Республики Саха (Якутия) от 1 1 декабря 2020 года№ 1427-ОД «О
внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития

Республики Саха (Якутия)», в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы оплаты труда и обеспечения единых подходов к

регулированию заработной платы работников муниципальных учреждений городского
округа «город Якутск» в новой редакции

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 декабря 2020 года №
367 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря
2018 года № 310 «0 Концепции совершенствования системы оплаты труда в

учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019—2024 ноды».
приказомМинистерства труда И социального развития Республики Саха (Якутия) от 1 1

декабря 2020 года № 1427-ОД «О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», в целях
приведения в соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы оплаты труда и Обеспечения единых подходов к регулированию заработной
платы работников муниципальных учреждений городского округа «город Якутск».
приказом Министерства Образования И науки Республики Саха (Якутия) от 18 декабря
2020 года № 01-03/1411 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденное приказом от 6 марта
2019 года № 01-10/293», приказываю:

1. Производить начисление заработной платы учебно-вспомогательному
персоналу, руководителям структурных подразделений муницштальных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в следующем
порядке:

1.1.применить с 1 января 2021 года следующие размеры должностных окладов:

РазмеНаименование профессиональных квалификационных групп и р
… должностного оклады.квалификационных уровнеи руб

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня” 5 871
(вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части)



ПКГ "Учебно—вспомогательный персонал второго уровня"
1 квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший 6 852

воспитатель)
2 квалификационный уровень (диспетчер образовательного 7 263

учреждения, старший дежурный по режиму)
ПКГ "Руководители структурных подразделений"
1 квалификационный уровень (заведующий (начальник) 10269

структурным подразделением: кабинета, лаборатории, отдела,
отделением, сектором, учебно—консультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей)

2 квалификационный уровень (заведующий (начальник) 10 885
обособленным структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и образовательную программу
дополнительного образования детей, начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта
учебной (учебно-производственной) мастерской)

3 квалификационный уровень (начальник (заведующий, 11502
директор, руководитель, управляющий), обособленного
структурного подразделения образовательного учреждения
начального и среднего профессионального образования)

2. Оклады (должностные оклады) работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих.
отнесенным к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня», утвержденные приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», увеличить на 3% за
счет средств, выделенных на увеличение минимального размера оплаты труда с 01
января 2021 года:

2.1. применить с 1 января 2021 года следующие размеры должностных окладов:
РазмерНаименование профессиональных квалификационных групп и

„ должностного оклада.квалификационных уровнеи руб

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 4 299

дезинфектор, истопник, кастелянща, кладовщик, кухонный
(подсобный) рабочий, рабочий по стирке и ремонту одежды,
садовник, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений)

2 квалификационный уровень 4 526

3. В целях соблюдения дифференциации в оплате труда работников бюджетной
сферы в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской Федерации.
уровень заработной платы работников, отнесенных к квалификационным профессиям



рабочих, кроме отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня», и должностей специалистов, служащих и работников, не предусмотренных в
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы». не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года., с
применением с 1 января 2021 года 3% сверх минимального размера оплаты труда т.е.
не ниже 32 939,40 рублей:

3.1. произвести перерасчет заработной платы в соответствии с настоящим
приказом в кратчайшие сроки.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского
округа «город Якутск»:

4.1. внести изменения в положение об оплате труда по учреждениям;
4.2. обеспечить соблюдение настоящего приказа и осуществления перерасчета с 1

января 2021 года;
4.3. довести приказ о внесении изменений в положение об оплате труда по

учреждению до работников.
5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года

соответственно условиям настоящего приказа и действует до внесения изменений в
Постановление Окружной администрации г. Якутска от 05 июня 2019 года № 152п
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск».

6. Признать приказ Управления образования Окружной администрации города
Якутска «О реализации приказа Министерства труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2020 года № 1427-ОД «О внесении изменений
в отдельные приказы Министерства труда и социального развития Республики Саха
(Якутия)», в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами.
регулирующими вопросы оплаты труда и обеспечения единых подходов к
регулированию заработной платы работников муниципальных учреждений городского
округа «город Якутск» от 26 февраля 2021 года№ 01-10/127 утратившим силу.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Королькову Г.М..

А.К. Семенов

Испол нитель Королькова Е.М.


