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«СУ» оу 2022 г.

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», утвержденное 

приказом от 12 апреля 2021 №01-11/89-1П

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, с Указом 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», постановлениями 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г. № 290 «О 
порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», от 
18 июля 2022 г. № 434 «О мерах по реализации в 2022 году Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 г. №310 "О Концепции 
совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы 
Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы», от 18 июля 2022 г. № 453 «О 
размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих», 30 августа 2022 № 518 « 

приказываю:
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1. Внести в приказ от 12 апреля 2021 №01-11/89-1п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» следующие изменения:

1.1. С преамбулы исключить слова «приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 6 марта 2019 г. № 01-10/293 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Саха (Якутия)»».

2. Внести в Положение об оплате труда работников 
государственного автономного нетипового образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне», утвержденное приказом от 12 апреля 2021 №01-11/89-1П, 
следующие изменения:

2.1. В пункте 1.1.:
после четвертого абзаца добавить абзац следующего содержания: 

«постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. 
№ 453 «О размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и профессий рабочих».

после пятого абзаца добавить абзац следующего содержания: от 6 
августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»;

абзацы 9 и 10 исключить.
2.2. В пункте 2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 
руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 
структурных подразделений на основе профессионально-квалификационных 
групп» таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование профессиональных квалификационных 
групп и квалификационных уровней

Размер 
должностного 
оклада, руб.

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого 
уровня"

6 667



ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"

1 квалификационный уровень 7 781

2 квалификационный уровень 8 247

ПКГ "Педагогические работники"

1 квалификационный уровень 8 606

2 квалификационный уровень 9 121

3 квалификационный уровень 9 636

4 квалификационный уровень 10 151

ПКГ "Руководители структурных подразделений"

1 квалификационный уровень 11 660

2 квалификационный уровень 12 360

3 квалификационный уровень 13 060
Примечание: Действие размеров должностного оклада ПКГ "Педагогические работники” 

таблицы вступают в силу по истечению сроков уведомлений работников об изменениях условий 
трудовых договоров в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

Увеличение размеров окладов (должностных окладов) педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей и прочих 
учреждений осуществляется за счет пересмотра стимулирующих и 
премиальных выплат в пределах предусмотренного фонда оплаты труда.

2.3. В пункте 3.1. раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда 
медицинских работников в образовательных организациях» таблицу изложить 
в следующей редакции:

«3.1. Размер окладов медицинских и фармацевтических работников 
устанавливаются на основе отнесения к ПКГ в следующих размерах:

Профессиональная 
квалификационная группа Квалификационные уровни

Размер
оклада,
рублей

Медицинский и 
фармацевтический 

персонал первого уровня
1 квалификационный уровень 7 891

1 квалификационный уровень 11 062



Средний медицинский и 
фармацевтический 

персонал

2 квалификационный уровень 11 284

3 квалификационный уровень 11 505

4 квалификационный уровень 11 726

5 квалификационный уровень 11 948

2 квалификационный уровень 19 788

3 квалификационный уровень 20 175

Руководители структурных 
подразделений учреждений 
с высшим медицинским и 

фармацевтическим 
образованием 

(врачспециалист, провизор)

1 квалификационный уровень 22 503

Примечание: Действие пункта 3.1 настоящего Положения вступают в силу по истечению
сроков уведомлений работников об изменениях условий трудовых договоров в соответствии со 
статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Уведомить работников об изменениях условий трудовых 
договоров в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Обеспечить начисление месячной заработной платы работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим норму 
труда, в размере не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты 
труда компенсационных выплат за стаж работы в районах Крайнего Севера: 
районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже действующего 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по 
Республике Саха (Якутия) на текущий год.

5. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы 
отдельных категорий работников.

6. В целях обеспечения дифференциации в оплате труда работников, 
выполняющих работы различной сложности и квалификации в соответствии 
со статьей 132 ТК РФ, обеспечить уровень заработной платы работников, 
отнесенных к квалифицированным профессиям рабочих и должностей 
специалистов и служащих, не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного с 1 июня 2022 года, с применением с 1 июня 2022 года 3 
процентов сверх минимального размера оплаты труда.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пунктов 2.2 и 2.3. вступающих в силу с 1 ноября 2022 года.

8. Опубликовать настоящий приказ на сайте учреждения 
(Оконешникова В. А).



9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Аржакова А.Н.

И.о. директора Д-И. Жирков

Согласовано: 
с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации
(протокад^а^а^ ^  20 г. №__)

1редседатель 
организации 

Архипова

2022 г.


