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Рсспфлики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы), постановлснием Правитсльства РоссItйской
Федерации от 0i.Oб.202i .}iэ 847 <О реализации пилотного проекга в целях угверждения
требований к системам оплаты труда медицинских работrшков государственных и
м}ниципzrльных уреждений здравоохранения)). постановления Правrгельства Респфлики
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Респlблики Саха (Як}тия) от 29.12.2018 ],,lЪ 310 (О Коrtцепцци совершеItствоваItIul сI{стеNtы

оrulаты труда в учреждеfiиях бюджетвоЙ сферы Республики Саха (Яклия) на 20i9-2024 годы>,

приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 29.10.202l NsO1-03/t93l <<О внесении
изменений в Положение об оплате ,груда работников государственных 1чреждений,
цодведоцствеt{цых Мицистерству образования ll науки Респубпикл Саха (Якутия),

)лвержденное приказом от б марта 20l9 года Nq 01-10/29З), приказом Министерства
rrбразования и Еауки РС(Я) crr li .аЗ.2а22 N901-03i492 t<O внgсении rrзменений в lциказ
Министсрства образtrвапия и науки РС(Я) tlT б марта 2019 года Nq 01-10/293 <Об угвермении
Положения об оплате труда работников государственных рреждений, подведомствеЕных
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)>
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести измененilя в Поl-iоlкение об огurате Iрудаr рdботflиков iчfБоУ <<Усть-Нерская

плJIIази-q)), iтgер),./де.,r11ое решенltэ]!{ Улiсчого (раliонного) Совета депiтатов Мlнlrцlпального

образованиЯ <<С)ймяконскиЙ улус файон)> Nч42 от 25.04.2019 гола с 0lянваря 2022года:

1.2. В пункте 4.1 раздела 4 <Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих

общеотраслевые до.цжности > табли изложить в сле едакции:

Кваlифи каLlионн ые уровни
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UoщeoтpacJ-ieBbie дd,лжности
слукащих второго уровня
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iiyHKl, 5, i разлеJrа 5 <iiорялок и усJ!овия .,r,.,rаrы rрула рабt'r.ников, (rсущЕсr.вJrякrщиr(
trрсlфессиt,lнu:rьнук) лея,tеjlьноarо uu оiiщ"чlрасJrевым ,r-pu,lr*""n"* роОчоп*ir-.оrrч]t(и lb вследующей редакции:

,5,1, Размеры окла./тов паботников, ос.,IIтествпяк)пIих профессиональ,.чю ,цеятельность пообпротраслевЬш прtrфессияМ рабочих. у"iч"uоrr""u*r.rя на оенове отнесения лtrлжн<lстей кШiГ;

ОбЩсч l 1.ra.rteubic лUJrКнULrи
служащих третьего уровЕя

Еаццевовацие
профессиональной
маlификационнtrй
l руlllrы

(Jбщеот_раслевые

профессии рабочих
lrvlJgvr v JPvulvi

сбщсотаслсвьiе
rlрсrфессии рабочих
второго уровня

Директоо МБОУ (УНГ)/

l квалификаuионный 1ровень 6 907

Квалификационные y-ровни

l ква.rификационный уровень 4,156

l лвалiiфикаlоiснiъiй ipoBeHb
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