
МУНИЦИПАЛЬНОЕ САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН
ОБРАЗОВАНИЕ flLJB «НАМ УЛУУЬА»

«НАМСКИЙ УЛУС» МУНИЦИПАЛЬНАЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ТЭРИЛЛИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

оа лаг/ №
с. Немцы

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры МО «Намский улус», утвержденное 

■постановлением главы МО «Намский улус» от 18.04.2019 г. №58-п

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.09.2021 

№ 369 «О мерах по реализации в 2021 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» и Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии 

с приказами Министерства культуры и духовного развития РС(Я) от 18.10.2021 года №443- 

ОД «О повышении должностных окладов работников государственных бюджетных, 

казенных, автономных учреждений, подведомственных Министерству культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия)» и от 29.10.2021 г. №483-ОД «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений в сфере 

культуры, искусства, кинематографии и архивного дела, утвержденное приказом 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 

2019 г. № 48», постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры МО «Намский улус», утвержденное постановлением главы МО «Намский улус» 
от 18.04.2019 №58-п, следующие изменения в соответствии с приказом №443-ОД от 
1 о 1 л ОАП1 г . iU. 1 V.Z-VZ-1 i ..

1.1. Повысить с 01 января 2021 года на 3% должностные оклады основного персонала, 

непосредственно связанного с оказанием муниципальных (государственных) услуг (работ), 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства, 

кинематографии МО «Намский улус», установленные Положением от 18.04.2019 №58-п.

1.2. В пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции:

Профессиональные 
квалификационные 

группы

л

Квалификационные
уровни

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(в рублях)

Должности технических 
исполнителей и артистов 1 квалификационный уровень 5 545



1.3. В пункте 5.1 таблицу изложить в следующей редакции:

вспомогательного состава

Должности работников 
среднего звена

1 квалификационный уровень 6 105

2 квалификационный уровень 6716

Должности работников 
ведущего звена

1 квалификационный уровень 8 883

2 квалификационный уровень 9 416

3 квалификационный уровень 9 771

4 квалификационный уровень 10 303

5 квалификационный уровень 10 659
Должности работников 
руководящего состава 1 квалификационный уровень 10 821

2 квалификационный уровень 11 901

3 квалификационный уровень 12 985

Профессиональные 
квалификационные 

группы
Квалификационные 

уровни

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(в рублях)

Профессии рабочих 
культуры, искусства и 

кинематографии первого 
уровня

1 квалификационный уровень 6 105

...... i

Профессии рабочих 
культуры, искусства и 

кинематографии второго 
уровня

1 квалификационный уровень 8 009

2 квалификационный уровень 8 490

3 квалификационный уровень 8 810

4 квалификационный уровень 9 290

2. Внести с 01 января 2022 г. в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры МО «Намский улус», утвержденное постановлением 
главы МО «Намский улус» от 18.04.2019 №5 8-п, следующие изменения в соответствии с 
приказом №483-ОД от 29.10.2021 г.:

2.1. В пункте 2.2 таблицу изложить в следующей редакции:

Профессиональные Квалификационные | Размер оклада



'M

квалификационные 
группы

уровни (должностного 
оклада) 

(в рублях)
Должности технических 
исполнителей и артистов 
вспомогательного состава

1 квалификационный уровень 5 922

Должности работников 
среднего звена

1 квалификационный уровень 6 520

2 квалификационный уровень 7 172

Должности работников 
ведущего звена

1 квалификационный уровень
“Ж

9 487

2 квалификационный уровень 10 056

3 квалификационный уровень 10435

4 квалификационный уровень 11 004

5 квалификационный уровень 11 383
Должности работников 
руководящего состава 1 квалификационный уровень 11 556

2 квалификационный уровень //< 12 710 V

3 квалификационный уровень 13 867

2.2 В пункте 5.1 таблицу изложить в следующей редакции:

Профессиональные 
квалификационные 

группы
Квалификационные 

уровни

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(в рублях)

Профессии рабочих 
культуры, искусства и 

кинематографии первого 
уровня

1 квалификационный уровень 6 520

Профессии рабочих 
культуры, искусства и 

кинематографии второго 
уровня

1 квалификационный уровень 8 553

2 квалификационный уровень 9 066

3 квалификационный уровень 9 409

4 квалификационный уровень 9 921

2.3 Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«Объем фонда премирования работников формируется на очередной финансовый год 

в процентном отношении от фонда оплаты труда учреждения, за счет лимитов бюджетных 

обязательств казенных учреждений, за счет средств субсидии на возмещение нормативных 



затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (работ) бюджетных и автономных учреждений, а также средств от приносящей доход 

деятельности в размере:
8.2.1 Не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения устанавливается 

прочим работникам культуры (за исключением руководителя, его заместителей и основного 

персонала культуры).
8.2.2 Не менее 18 процентов устанавливается основному персоналу, непосредственно 

связанному с оказанием муниципальных услуг (работ).».

3. Увеличение окладов (должностных окладов) с 01 января 2022 г. произвести за счет 

пересмотра персональной доплаты и иных стимулирующих выплат в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда.

4. Уведомить работников об изменении условий оплаты труда в соответствии со 

статьёй 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Учесть, что до истечения срока письменного уведомления об изменениях условий 

трудового договора применяются условия оплаты работников, установленные до 

вступления в силу настоящего приказа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Действие пункта 1 и подпунктов 1.1, 1.2 и 1.3 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года, действие пунктов 2, 3 с подпунктами распространяется на 
правоотношения; возникающие с 01 января 2022 г

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 

«Намский улус».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

по социальным вопросам Абрамова П.В.

Глава Ю. Слепцов

Винокурова А.П.
89141000460


