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Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
<<Ресурсный центр социальной защиты <<Победа> при Министерстве

труда и социального развития Республики Саха (якутия)>
Республика Саха (Якутия), юридический адрес: 6'7'7009 г. Якутск, ул. ХабаРОва, 13

тел/факс: (4 1 12) 3 1 9-3 09 прием ная E-mail : rcsz_mt@gov 1 4,ru

прикАз

к_1 0_>_августа_ 2022 г, Jф01-03/80-од
г. Якутск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
ГБУ РС (Я) (Ресурсный центр социальной защиты <<Победа>> при

Министерстве труда и социального развития РС(Я)>, утвержденное
приказом от 18.11.2021, года ЛЬ 01-03/113/1-ОД

Во исполнение приказа Министерства труда и социального развития

Республики Саха (Якутия) от 09 августа 2022 г. Ns 1496-ОД О внесении

изменениЙ в приказ Министерства труда и социального р€lзвития Республики

Саха (Якутия) от 17 ноября 2021 года Ns2219-од (Об утверждении р€вмеров

надбавок за специф"*у работы и интенсивность труда работников учреждений

сферы соци€шьного обслуживания, охраны труда и оказания социальных услуг

детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей>>, п р и к а з ы в а ю:

1. В пункте 1 приложения к Положению об оплате труда работников ГБУ РС

(Я) <Ресурсный центр соци€Lльной защиты <<Победа) при Министерстве труда и

соци€lJIьного развития РС(Я)>, надбавку за специфику Специалистам по

соци€Lльной работе (1 уровень квалификации) установить в размере - |5З %.

2. Главному специалисту (Никитиной Я.Щ.):

2.|. провести р€tзъяснительную работу со специалистами учреждения об

изменениях размеров надбавок, указанных в пункте 1 настоящего приказа;

2.2. обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым

договорам с работниками об изменении условий оплаты труда в соответствии с

настоящим приказом.



З. Главному бухгалтеру (Щедюкиной П.Я.):

З.1. направить на согласование в IVIинтрул РС (Я) штатное расписание

учреждения, составленное в соответствии с настоящим приказом, в срок до 12

августа 2022 года;

3.2. произвести перерасчет заработной платы специЕLлистам, ук€LзанныМ В

пункте 1 настоящего приказа.

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1

января 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Кулаковская В.А.


