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П Р И К А З  

«11» января 2021 г.                                                                                             № 94 

О внесении изменений в положение об оплате труда  

 

  

О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

№ 01-03-437/0 от 03 сентября 2020 года 

  
 

Во исполнение постановления 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  «О Концепции 

совершенствования системы  оплаты  труда в  учреждениях  бюджетной  

сферы  Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы»,  в соответствии с 

протоколом заседания Межведомственной комиссии по определению 

условий оплаты труда работников  бюджетной сферы Республики Саха 

(Якутия) от 17.12.2020 № 4, приказа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  от  18.12. 2020 года  № 01-03/1411  «О внесении 

изменений в Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия)», утвержденное приказом от 6 марта 2019 года № 

01-10/293, Постановлением  «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы № 01-03-437/0 от 03 сентября 2020 года» от 29 декабря 

2020года  № 01-03-733/0 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Положение об оплате труда работников МКДОУ ЦРР детский сад 

«Колокольчик» п. Витим, утвержденное приказом от 01.10.2021г. № 39, 

следующие изменения и дополнения: 

  1.1. Пункт 2.2  раздела 2  изложить и принять в новой  редакции: «Размеры 

окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

mailto:kolokolvitim@mail.ru


руководителей структурных подразделений  устанавливаются на основе 

отнесения  должностей к ПКГ: 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп и квалификационных уровней 

Размер  

должностного оклада,  руб. 

ПКГ  

«Учебно-вспомогательный персонал первого  

уровня»           

            5 871 

ПКГ  «Педагогические работники»  

                             1 квалификационный уровень 8 111 

                              2 квалификационный уровень 8 597 

                               3 квалификационный уровень 9 082 

                               4 квалификационный уровень             9 568 

ПКГ «Руководители структурных подразделений»  

                             1 квалификационный уровень             10 269 

  

  1.2. Раздел 3 изложить и принять в новой редакции: «Порядок и условия 

оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих»   

  Пункт 3.1. «Размеры окладов работников государственных учреждений 

Республики Саха (Якутия), подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия), за исключением  работников учреждений, 

указанных в пункте 1 приложения к постановлению 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  «О Концепции совершенствования системы  оплаты  труда в  

учреждениях  бюджетной  сферы  Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 

годы», установить с 1 января 2021 года в следующих размерах: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

                                                 2 квалификационный уровень 4 929 

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»   

                                                 1 квалификационный уровень 

(техник- программист) 
5 011 

                                                 2 квалификационный уровень  5 093 



( заведующий хозяйством) 

                                         4 квалификационный уровень 

(специалист по охране труда) 
5 750 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

                                                 1 квалификационный уровень 

(бухгалтер, документовед, инженер по охране  

труда, инженер-программист, специалист по кадрам,экономист) 

6 243 

                                                 4 квалификационный уровень 

(должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование  

ведущий - ведущий специалист, контрактный управляющий) 

7 393 

   1.3. Раздел 4  изложить и принять в новой редакции: «Порядок и условия 

оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по  общеотраслевым  профессиям рабочих»   

  Пункт 4.1. «Размеры окладов работников государственных учреждений 

Республики Саха (Якутия), подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия), за исключением  работников учреждений, 

указанных в пункте 1 приложения к постановлению 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  «О Концепции совершенствования системы  оплаты  труда в  

учреждениях  бюджетной  сферы  Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 

годы», установить с 1 января 2021 года в следующих размерах: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней  

    Размер 

Должностного  

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»  

                                                 1 квалификационный уровень 

(грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, кухонный рабочий, 

машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий 

1,2,3 квалификационный разряд по ЕТКС выпуск 1) 

               4 299 

 

 ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»  

                                                 1 квалификационный уровень 

(Водитель автомобиля)  

4,5 квалификационный разряд по ЕТКС 

               4 900 

 

                                                 2 квалификационный уровень 

(повар, водитель) 6,7 квалификационный разряд по ЕТКС 

 

               5 080 

                                                 3 квалификационный уровень               5 296 

                                                 4 квалификационный уровень               5 476 

  



  

 2.Увеличить с 01.01.2021 г. на 3,0 процента оклады (должностные 

оклады) за счет средств, выделенных на повышение МРОТ работникам, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня», 

утвержденные  Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных  групп общеотраслевых профессий 

рабочих»; 

 2.1. Обеспечить уровень заработной платы работников не ниже МРОТ, 

установленного в Республике Саха (Якутия) с 1 января 2021 года в размере 

-  31 980; 

 2.2. В целях обеспечения дифференциации в оплате труда работников 

бюджетной сферы в соответствии со статьей 132 ТК РФ предусмотреть с 1 

января 2021 г. увеличение  заработной  платы  на 3 процента сверх МРОТ 

работников, отнесенных к квалифицированным профессиям рабочих, 

должностей специалистов, служащих и работников не предусмотренных в 

указах  Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597  «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. №761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  

        3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021г.  и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 

4.Ведущему специалисту по кадрам Ю.В. Басыровой внести изменения 

в штатное расписание, ознакомить работников с настоящим приказом. 

          5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                 Николаева М.В.  

 

 

С приказом ознакомлены                                       
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