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ПРИКАЗ 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 

О внесении изменений в приказ ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» от 
12.11.2021 № 01-06-230 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Институт развития профессионального образования»  
 

В соответствии с Указом Главы Республики Caxa (Якутия) от 29 декабря 
2018 года № 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в 
учреждениях бюджетной сферы Республики Caxa (Якутия) на 2019 - 2024 годы», 
постановлением Правительства Республики Caxa (Якутия) от 3 февраля 2022 
года № 58 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Caxa (Якутия) от 
29 декабря 2018 г. N 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда 
в учреждениях бюджетной сферы Республики Caxa (Якутия) на 2019-2024 годы 
в 2022 году», приказом Министерства труда и социального развития 
Республики Caxa (Якутия) от 1 марта 2022 года № 387- ОД «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального развития Республики 
Caxa (Якутия) от 18 февраля 2021 года №276-ОД «О размерах оклада 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих», приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 марта 
2022 года №01-03/492 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Республики Caxa (Якутия) от 6 марта 2019 года N 01-
10/293 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Caxa (Якутия)», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития профессионального образования» от 12.11.2021 № 01-06-230, 

http://www.irposakha.ru/
mailto:irpo@gov14.ru


 

следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 
руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 
структурных подразделений на основе профессионально-квалификационных 
групп» изложить в следующей редакции: 
«2.2 Размеры окладов педагогических работников, учебно- вспомогательного 
персонала, 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" 
6 266 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня" 
1 квалификационный уровень 7 313 
2 квалификационный уровень 7 751 

ПКГ "Педагогические работники" 
1 квалификационный уровень 8 355 
2 квалификационный уровень 8 855 
3 квалификационный уровень 9 355 
4 квалификационный уровень 9 855 

ПКГ "Руководители структурных подразделений" 
1 квалификационный уровень 10 958 
2 квалификационный уровень 11 616 
3 квалификационный уровень 12 274 

 

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 
устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного 
подразделения.» 

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда профессорско- 
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, 
руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 
структурных подразделений государственных учреждений дополнительного 
профессионального образования» изложить следующей редакции: 

«3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности 
профессорско- преподавательского состава, учебно-вспомогательного  персонала, 
руководителей структурных подразделений устанавливаются в следующих 
размерах: 

 



 

Наименование профессиональных квалификационных групп 
и квалификационных уровней 

Размер должностного 
оклада, руб. 

ПКГ "Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал" 
1 квалификационный уровень 8 279 
2 квалификационный уровень 8 776 
3 квалификационный уровень 9 274 

ПКГ "Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных 
подразделений" 

1 квалификационный уровень 11 096 
2 квалификационный уровень 12 207 
3 квалификационный уровень 13 316 
4 квалификационный уровень 15 534 
5 квалификационный уровень 17 754 

 
Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 

устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного 
подразделения.». 

1.4. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих» таблицу изложить в 
следующей редакции: 
 

Наименование 
профессиональной 

квалификационной группы 

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

1 2 3 
1 квалификационный уровень 5 422 Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 2 квалификационный уровень 5 454 
1 квалификационный уровень 5 545 
2 квалификационный уровень 5 634 
3 квалификационный уровень 6 089 
4 квалификационный уровень 6 361 

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

5 квалификационный уровень 6 816 
1 квалификационный уровень 6 907 
2 квалификационный уровень 7 180 
3 квалификационный уровень 7 726 
4 квалификационный уровень 8180 

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

5 квалификационный уровень 9 089 
1 квалификационный уровень 9 269 
2 квалификационный уровень 9 543 

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня 

3 квалификационный уровень 9 724 
 

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 



 

профессиям рабочих» изложить в следующей редакции: 
«5.1. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ: 

Наименование 
профессиональной 
квалификационной 

группы 

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей 

1 2 3 
1 квалификационный уровень 4 756 Общеотраслевые 

профессии рабочих 
первого уровня 

2 квалификационный уровень 5 007 
1 квалификационный уровень 5 422 
2 квалификационный уровень 5 621 
3 квалификационный уровень 5 859 

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня 

4 квалификационный уровень 6 059 
 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года. 

7. Ведущему специалисту по кадрам (Захарова Н.О.): 

7.1. Заключить с работниками дополнительные соглашения об изменении 

условий трудового договора в срок до 16.04.2022 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 

[SIGNERSTAMP1] 

Л.М. Иванова 


