
 
 

от 11 ноября 2022 г. № 670- 
 
 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  
работников государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), утвержденное постановлением Правительства  

Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 521 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Республики  
Саха (Якутия) от 17 октября 2022 г. № 640 «Об увеличении фонда оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Республики  
Саха (Якутия) в 2022 году» Правительство Республики Саха (Якутия)  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия), утвержденное постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 521, 
следующие изменения:  

1) таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 

Профессиональные квалификационные 
группы (ПКГ) 

Подгруппа  
по оплате 

труда 

Размер оклада  
(должностного 

оклада)  
(в рублях) 

Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава 1 6 321 

Должности работников среднего звена 1 6 958 
2 7 654 

Должности работников ведущего звена 
1 10 124 
2 10 732 
3 11 136 
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4 11 744 
5 12 147 

Должности работников руководящего 
состава 

1 12 333 
2 13 564 
3 14 799 

 
2) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
 

Профессиональные 
квалификационные группы (ПКГ) 

Квалификационные 
уровни (КУ) 

Размер оклада  
(должностного 

оклада)  
(в рублях) 

Должности специалистов  
профессиональной 
квалификационной группы третьего 
уровня 

I 10 358 
II 10 876 
III 11 394 
IV 11 808 
V 12 224 

Должности специалистов  
профессиональной 
квалификационной группы 
четвертого уровня 

I 13 321 

II 13 987 

 
3) в пункте 2.4.6 слова «, искусства, кинематографии и архива» 

исключить; 
4) таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
 

Профессиональные 
квалификационные группы (ПКГ) 

Квалификационные 
уровни (КУ) 

Размер оклада  
(должностного 

оклада)  
(в рублях) 

Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого 
уровня 

I 6 958 

Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго 
уровня 

I 9 127 
II 9 675 
III 10 041 
IV 10 588 

 
5) пункт 4.1 после слов «утвержденным постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия)» дополнить словами «от 30 августа 
2022 г. № 518»; 

6) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
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«4.2. Оклады (должностные оклады) работников из числа 
профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 
подразделений, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования», в размерах, 
установленных Положением об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 518.»; 

7) в пункте 5.1 слова «утверждаемому постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия)» заменить словами «утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа  
2022 г. № 519»; 

8) в пункте 7.2 цифры «6.1» заменить цифрами «7.1»; 
9) абзац третий пункта 8.7 после слов «эффективности труда» 

дополнить словами «заместителей руководителя и главного бухгалтера»; 
10) в абзаце первом пункта 8.8 слова «разделом 8» заменить словами 

«разделом 9». 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) при разработке нормативных 
правовых актов об оплате труда работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры и организаций, реализующих дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 
руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации. 

 
 
 

Председатель Правительства  
  Республики Саха (Якутия)                  А. ТАРАСЕНКО 


