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( 0 внесение изменений в i lоложение об оплате труда
работников i,{ýOY <Усть-лЧерская гимназi{rl))

рЕсп}ъ.пикА сдхд (якут}Iя)
мминлiстрлцiiл

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ(оймяконскиЙ l-;гvс iгаЙонп,

}ia ocHoBagll:l Решsчl{я j\ъ27 ст !9.О4.2022года <,,О sнgc--glill IlзtlgEeTп{I-1 Е Псложенllе об
сгIJiате тру,да работников llt!ъrtцIlпа,lьных :у.треждсgl-tй образования> МYннципмьногс
оорaвованиJI <оймяконскиЙ улус 1район1>. угвер}ценное решениеМ Уrrусного {районного,1Совета депратов Муниципального образовапиi пОй"о*оrr"*rrй ущ,с (рiйоп)>, Й42 о,
25.04.2019 года>.В соответствии с Указом Главы Республики сч*uiя*у.п"l Ъ, zЫ.lz,zоtв лrg
З10 ,Ю Коlrцепц,oи соверценство9зIIця с,oсте},4я оп,чаты т}ца в iчре}/деЕ,.чх бюджетной сферыРеспублики Саха (Якiтия) на 20l9-2024 годы>}, постаноапсниел.l П!звитсльства Россилiской
Федерации от 0i.06.202i .irЪ 847 <о ремизации пилотного проекта в цеJшх )пверждениятребованlй к cllcTe,\l&]!{ оплаты труда Мед}iцIlнскItх работшrков гос}царственных I{
муниципальных уlреждений здравоохраненIlяD, постановления Правительства Респлблики
Сах-а (-{кутич) от l5.09,202l }tq 3б9 .зО мерах цо реаццзации в 202 i году Указа Г_,тавы
Респфлиюr Саха (Якуrия) от 29.12.2018 _t\гs 310 ;о КоlIцепцrrrr совершеIIствоваIII,я сI{стемы
оплаты ]руда в учре)цениrlх бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 20i9-2024 годы>l,
приказом Минr-rстерства образования и на)ти РС(Я) от 29,iа.2021л'rо r -оз7i qз r <<О внесенl-tи
изменениЙ в Положение об оплате труда работников государственных уtlреждений,
цодведоц4ствецных Министерству образоздцця и !rа).кц Ресцубпцки Сах" i Якуrия),
}твержденное пр!{казоl\,t от б марта 20l9 года }Г! 0!-l0/29зD, пр1{казоп,! Министерства
trбразuванил и науки РС(Я) ul ii.аз.2а22 i{rOi-O3i492 *О or""t.,rr, измснgний о ,rрrrr.о,
lvfuнистерства r_lбразования и науки РС(Я) от б марта 2019 года jYg 0t-10/293 <Об iтверlк;rенииПоложениЯ об оплате труда работников aо"удuр"i*""о"о 1^rреждений, ,rод""до""r""пr"r*
Министерству обпазования и начки Респчблики Саха (ЯкутиЪ)>
ПРИКАЗЫВАЮ:

Вяести изменея?iя в поло)кеяие об опJlате труда работяиков iчiБоУ кУсlь-Нерспая
ги},{нззIlя>), iт9ер)r\деIлlое p9IueHIle}J Улусного (районногс) Советз дэпiтзтов lr,4iчrrцlrпального

обпазования <оймяконский .rzлус (район)> Лч42 от 25.04.2019 rorra с 01 аппеля 2022года:

1,2, Е} пуrIкте 4.1 раздела 4 <Порядок и условия оIшаты труда работtиков, заItl{}tаIощIlх
общеотраслевые должности с >> таб изложить в сле даюiиlл:
Профессиональная
ква,rификацлlонная гр)mпа

сбщеограсrтеаьjЁ дOпжiiосi и
С,ЛУ,l(_а ЦИ Х В'i'ОРОГО УРОВ Fi Я

Размер оклада,
рублсii

l квшlификационный уtrовеяь

щеи

5 900

СДХД РЕСПУБJМКДТЫН
оймокоон уJlууhл

(ороЙуоЕА) муЕллиrrл,щrrАЙ
r,эриJl]rии,|,э Алминис,r,рАцдrt,t.А

KBar ификацион н ые ypoBHtl



iiyHKr 5,i разлеJrа 5 <iitrрялоК L' усJlовиЯ .iлrа,rы 1рула рабо,rникrrв, очущ.сlвJrяющихltрофессионазrьну}. лея,.t€JlьнО.r,о ,ru ui;щ"u,lрасJtевым tlрофессиям рабtrчих> изl.жи,lъ вслед)дощей редакции:
5,1, Размеры окла,пов работrиков, осVIIIествляк}IIIих ппофессиональ,.чк) ,пеятельность пообщеотраслевЫм профессияМ рабочих, 1,"iu"u"r""ч,oraя на основе отнесения должностей кiiiiГ:

\ruщeoтpacJreBbie дUлжtiос ги
служащих третьего ypoBHJl

сбшсотаслеьые
профессии рабочих
ВТОРОГО )ФОВНЯ

1 квалификачионный ylroBeHb 7349

l квмификацлiоiiный ypobciib

3

о
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Лиоекtоо МБоУ ( Н.В.Бахапева

?14о

наимецовацие
профессtлональноl:i
кваrификациrrнлrrй
грулпы

Квалификационпыс }ровни
Размер оклада
(должностного оклад),
рфлей

общеотраслевыс
профессии рабочих
перiсго ipoBrlrl

l квмификацяонный уровень 50б 1

l


