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от 10 марта 2023 г. № 92- 

 

 

 

О мерах по реализации в 2023 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» 

 

 

В соответствии со статьями 132, 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, во исполнение 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», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, в целях повышения  

и совершенствования структуры заработной платы работников 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т :   

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 18 июля 2022 г. № 453 «О размерах окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, и профессий рабочих» следующие 

изменения: 

1) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению; 

2) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению. 

2. Внести в Положение об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в 

органах государственной власти Республики Саха (Якутия), утвержденное 
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постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. 

№ 454 «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в органах 

государственной власти Республики Саха (Якутия)», изменения, изложив  

таблицу приложения в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Предусмотреть увеличение фонда оплаты труда квалифицированных 

профессий рабочих, общеотраслевых должностей специалистов и служащих в 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждениях 

Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения объективной дифференциации 

в оплате труда в соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской 

Федерации согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Бюджетные ассигнования на оплату труда, в том числе с учетом 

выделенных дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 3 

настоящего постановления, направить на мероприятия по сбалансированию 

структуры фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) – главным распорядителям средств 

государственного бюджета в месячный срок с момента вступления в силу 

настоящего постановления: 

1) обеспечить внесение изменений в соответствующие постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) об оплате труда работников 

подведомственных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждений с учетом: 

а) совершенствования системы оплаты труда в части увеличения доли 

гарантированной части (должностных окладов) с пересмотром доли 

стимулирующей части в структуре заработной платы работников; 

б) обеспечения дифференциации оплаты труда квалифицированных 

профессий рабочих, отраслевых и общеотраслевых должностей специалистов 

и служащих, выполняющих работы различной квалификации и сложности, 

зависимости ее размеров от количества и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

в) требований Порядка формирования фонда оплаты труда работников 

учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г. № 290; 

2) представить в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

предложения о распределении бюджетных ассигнований государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов. 
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6. Возложить на руководителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) – главных распорядителей 

средств государственного бюджета персональную ответственность за 

надлежащее исполнение настоящего постановления. 

7. Руководителям государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений Республики Саха (Якутия) обеспечить реализацию настоящего 

постановления. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) произвести соответствующее 

увеличение фондов оплаты труда муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений и направить средства на повышение заработной 

платы квалифицированных профессий рабочих, отраслевых и 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих, в порядке, 

установленном пунктами 4 и 5 настоящего постановления. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Степанова Г.М.  

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 3 настоящего постановления, 

которые вступают в силу с 1 апреля 2023 года. 

11. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО



Приложение № 1 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 10 марта 2023 г. № 92 
 

 

 

РАЗМЕРЫ  

окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

 

Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 9 443 

2 квалификационный уровень 9 499 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

1 квалификационный уровень 9 658 

2 квалификационный уровень 9 813 

3 квалификационный уровень 10 605 

4 квалификационный уровень 11 080 

5 квалификационный уровень 11 872 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

1 квалификационный уровень 12 030 

2 квалификационный уровень 12 505 

3 квалификационный уровень 13 456 

4 квалификационный уровень 14 246 

5 квалификационный уровень 14 958 

Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 16 145 

2 квалификационный уровень 16 621 

3 квалификационный уровень 16 937 

 
 
 
 

_________________ 



Приложение № 2 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 10 марта 2023 г. № 92 

 

 

 

РАЗМЕРЫ  

окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих 

 

 

Наименование 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 8 283 

2 квалификационный уровень 8 721 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

1 квалификационный уровень 9 443 

2 квалификационный уровень 9 789 

3 квалификационный уровень 10 204 

4 квалификационный уровень 10 553 

 

 

 

__________________



Приложение № 3 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 10 марта 2023 г. № 92 

 

 

 

ОБЪЕМ  

средств на обеспечение дифференциации оплаты труда 

квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых должностей 

специалистов и служащих в государственных (муниципальных) 

казенных, бюджетных и автономных учреждениях  

Республики Саха (Якутия) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Объем средств, 

тыс. рублей 

1 2 3 

1. Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

10 657 

 

2. Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

291 500 

3. Министерство здравоохранения Республики  

Саха (Якутия) 

41 623 

4. Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

360 946 

5. Министерство экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

61 958 

6. Министерство сельского хозяйства Республики 

Саха (Якутия)  

112 073 

7. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия)  

3 326 

8. Министерство по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия)  

27 540 

9. Государственный комитет Республики  

Саха (Якутия) по занятости населения 

8 618 
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10. Государственный комитет по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения 

Республики Саха (Якутия) 

213 770 

11. Постоянное представительство Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации 

4 539 

12. Департамент ветеринарии Республики  

Саха (Якутия) 

159 529 

 ВСЕГО 1 296 079 

 

 

 

 

_____________________ 


