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г. Вилюйск

о  минимальном размере оплаты труда с 1 июня 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2022 г. №973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, 
социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного 
пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, 
предусмотренных абзацами четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», на 
основании Республиканского (регионального) соглашения о взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между 
Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики 
Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей «Союз 
товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы от 30 апреля 
2020 года и дополнительного соглашения к Республиканскому (региональному) 
соглашению о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в 
Республике Саха (Якутия) от 30 апреля 2021 года, постановляю:

1. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных, автономнык 
учреждений обеспечить с 01 июня 2022 года начисление месячной заработной 
платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и 
выполнившим норму труда (трудовые обязанности), в размере не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда с 
учетом районного коэффициента (70%) и максимальной «северной» надбавки (80%) 
за работу в районах Крайнего Севера, т.е. в размере 38 198 рублей.

2. Главам городских и сельских поселений рекомендовать принять 
соответствующие решения в отношении работников учреждений, финансируемых 
из бюджетов поселений.

3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 0 1 июня 2022 года.

4. Считать утратившим силу с 01 июня 2022 года постановление районной 
администрации «О минимальном размере оплаты труда с 1 января 2022 года» от 20 
января 2022 года №17. ,

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района С.Н. Винокуров




