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Руководителя муниципальных 
образовательных учреждений 

.городского округа «город Якутск»

Уважаемые руководители!

Управление образования Окружной администрации города Якутска 
уведомляет Вас об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск» в новой редакции в соответствии с постановлением Окружной 
администрации города Якутска от 05 июня 2019 года № 152п.

Положение об оплате труда в новой редакции вступает в силу с 01 октября 
2019 года.

Постановление Окружной администрации города Якутска от 05 июня 2019 
года № 152п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск» в новой редакции» для ознакомления размещено на официальном 
сайте Окружной администрации города ЯкутскаЬирэ^/якутск.рф и на сайте 
Управления образования Окружной администрации города 
Якутскаууут.yaguo.ru.

Вам необходимо уведомить в письменной форме всех работников и 
выборный профсоюзный орган учреждения в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Образец уведомления прилагается.

Начальник А.К. Семенов

Исполнитель Королькова Е.М. 
тел. 43-90-53
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Образец уведомления работников

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)

« » 20 г. № ________

(указать Ф.И.О. работника, должность)

Контакты:

Уведомление

Уважаемая(ый)___________________ !

Настоящим уведомляем Вас, что с 01 октября 2019 года изменяется 
система оплаты труда в соответствии с постановлением Окружной 
администрации города Якутска от 05 июня 2019 года № 152п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции», которое 
размещено для ознакомления размещено на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска ЬИрз://якутск.рф и на сайте Управления 
образования Окружной администрации города Якутска www.yaguo.ru.

Заработная плата работника учреждения при изменении
(совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной 
платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 
квалификации.

Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, при 
изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 
заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 
сохранении объема должностных обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации устанавливается персональная доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между 
заработной платой (с учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без 
учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой 
структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после 
введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той 
же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на 
период достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения 
(совершенствования) условий оплаты труда.

http://www.yaguo.ru


Просим подтвердить своё согласие на изменение системы оплаты труда 
соответствующей записью в настоящем Уведомлении.

В трудовой договор будут внесены изменения в части изменения 
организационных условий труда в соответствии со статьей 74 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Директор (заведующая)_______________/__________________________ /
(подпись работника) (расшифровка подписи работника)

С настоящим уведомлением ознакомлен__________ /_________________ /
«____» __________ 20____ год,____________________________________с

(указать согласен или не согласен) ■
изменением системы оплаты труда в соответствии с постановлением Окружной 
администрации города Якутска от 05 июня 2019 года № 152п «Об утверждении 
Положения об оплате,- труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции».

/ /« » ___________ 20_ год
(подпись работника) (расшифровка подписи работника)


