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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 года                                         №  06
с. Пушкино

О внесении изменений в постановление Администрации Пушкинского сельсовета от 24 октября 2016 года № 23 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по профессиям рабочих Администрации Пушкинского сельсовета и работников по профессии рабочих муниципальных учреждений Пушкинского сельсовета, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда»

           В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы Пушкинского сельсовета в соответствие с действующим законодательством, Администрация Пушкинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Пушкинского сельсовета от 24 октября 2016 года № 23 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по профессиям рабочих Администрации Пушкинского сельсовета и работников по профессии рабочих муниципальных учреждений Пушкинского сельсовета, где введены новые (отраслевые) системы оплаты труда» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
- пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников администрации, работников  муниципальных учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих»
7. Размеры окладов работников администрации, работников муниципальных учреждений устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Размеры окладов работников Администрации Пушкинского сельсовета  и работников муниципальных учреждений Пушкинского сельсовета, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих




№ п/п
Разряд работ
Размер   
оклада,  
рублей

1.
1-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих     
                                         
2338
2.
2-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий рабочих   
                                           
2571
3.
3-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ и профессий рабочих    
                                          
2689
4.
4-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ и  профессий рабочих   
                                           
2923
5.
5-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ и профессий  рабочих   
                                           
3273
6.
6-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ и  профессий рабочих  
                                            
3506
7.
7-й тарифный разряд в соответствии  с Единым тарифно-квалификационным  справочником  работ и профессий  рабочих    
                                          
3624
8.
8-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником работ и профессий  рабочих    
                                          
3740

- в подпункте 1 пункта 11, пункте 12 раздела 3 слова «тяжелых работ» исключить;
- в пункте 28 раздела 4 слова «или работники могут быть лишены премии» заменить словами «частично или», слова «профсоюзными органами» заменить словами «представителями трудовых коллективов».
         2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.
         3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Пушкинский вестник» Администрации Пушкинского и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Пушкинского сельсовета Драчеву Н.Г.

Глава Пушкинского  сельсовета		                                       Н.Г.Драчева


