
АДМИНИСТРА[1ИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА еРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«БУЛУу УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

ДЬАНАЛТАТА

УУРААХ

№

Г. Вилюйск

о  внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений сферы образования на территории МР «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия), утвержденное постановлением администрации МР 

«Вилюйский улус (район)» от 24 апреля 2019 г. №  123

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 

декабря 2020 г. №  367 «О  мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

29 декабря 2018 г., согласно приказу Минтруда Республики Саха (Якутия) от 18.02.2021 г. 

№  276-ОД «О размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и профессий 

рабочих», во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 11 марта 2021 года №  01-03/327 «О  внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия)», ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений сферы образования на территории МР «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якугия), утвержденное иостановлением администрации МР «Вилюйский улус 

(район)» РС (Я) от 24.04.2019 года №  123 следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1. слова «-приказ Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) от 31 октября 2017 года№  1362-ОД «Об утверждении размеров 

окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих профессий рабочих» заменить словами «-приказ 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 

2021 года №  276-ОД «Об утверждении размера окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (общеотраслевых должностей служащих 

и профессий рабочих».

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих» изложить в следующей редакции;

«4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих,

Наименование

профессиопальпой

квалификационной

группы

Квалификационные уровни Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей

1 2 3

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня

1 квалификационный уровень 5 233

2 квалификационный уровень 5 264

Общеотраслевые 1 квалификационный уровень 5 352



должности служащих 

второго уровня
2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

5 438

5 877

6 140

6 579

1 квалификационный уровень 6 667

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня

2 квалификационный уровень 6 930

3 квалификационный уровень 7 457

4 квалификационный уровень 7 895

5 квалификационный уровень 8 773

Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня

1 квалификационный уровень 8 947

2 квалификационный уровень 9211

3 квалификационный уровень 9 386

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих» изложить в следующей редакции;

«5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на осгюве отнесения должностей к ПКГ:

Наименование 

профессиональной 

квалификационной группы

Квалификационные уровни

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей

1 2 3

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень 4 590

2 квалификационный уровень 4 833

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень 5 233

2 квалификационный уровень 5 425

3 квалификационный уровень 5 655

4 квалификационный уровень 5 848

1.3. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Оклад руководителя 

устанавливается приказом начальника МКУ «Вилюйское У У О » ежегодно на нача;ю 

финансового года.

1.4. Абзац 2 пункта 6.7 изложить в следующей редакции: «Премирование 

руководителя, заместителей руководителя бюджетного учреждения осуществляется с 

учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы учреждения в размере 2 процентов 

средств, предусмотренных на оплату груда работников бюджетных учреждений».

2. Руководителям муниципальных учреждений сферы образования МР



«Вилюйский улус (район)»:

2.1. При определении условий оплаты труда руководствоваться настоящим 

постановлением.

2.2. В срок до 01.04.2021 г. внести соответствующие изменения в локальные 

нормативные акты, регламентирующие оплату труда работников.

2.3. Уведомить работников, об изменении условий трудового договора в 

соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4. Учесть, что до истечения срока письменного уведомления, об изменениях 

условий трудового договора применяются условий оплаты труда работников, 

установленные до вступления в силу настоящего постановления, в соответствии со 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.5. Увеличение размеров окладов работников, указанных в п. 1.1, 1.2 настоящего 

постановления произвести в рамках утвержденного фонда оплаты труда за счет 

пересмотра переменной части заработной платы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотнощения, возникающие с 01 апреля 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МР 

«Вилюйский улус (район)».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о 

заместителя главы по социальной политике администрации муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» Гаврильеву К.В.

И.о главы с г, и.и. Евсеев


