Проект
Обсуждение начато: 17.11.2017 обсуждение окончено: 27.11.2017

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                             
РЕШЕНИЕ

  № 00

00 ноября  2017г				                                х.Мирный

О внесении изменений в Положение "Об оплате труда работников, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение"  и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение" 


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  Собрание депутатов Балко-Грузского сельского поселения
решило:
1. Внести изменения в размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих охрану и (или) обслуживание зданий (помещений), водителей легковых автомобилей, включенных в штатное расписание органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение"  в соответствии с приложением 3 Положения "Об оплате труда работников, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение"  и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муниципального образования"Балко-Грузское сельское поселение", утверждённое решением Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения от 06.11.2008 года № 3
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение"  и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муниципального образования "Балко-Грузское сельское поселение"», согласно  приложения 1 к настоящему решению.
2.Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.


Председатель Собрания депутатов-
глава Балко-Грузского 
сельского поселения_______________                      ______А.Г.Романов


проект Приложение 1
к решению № от 00.11.2017г


Приложение 3
к решению Собрания депутатов
"Об оплате труда работников,
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального
образования «Балко-Грузское сельское поселение», органов
Администрации Балко-Грузского сельского поселения
и обслуживающего персонала
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение», 
органов Администрации Балко-Грузского сельского поселения"

РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ
(ПОМЕЩЕНИЙ), ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Квалификационные
разряды
1  1
2  2
3  3
4  4
5  5
6  6
7  7
8  8
Высококвалифици-
рованные рабочие
Размер ставки   
заработной платы
(рублей в месяц)
22900

33070
33250
33450
33650
33860
44080
44320

4590  

Примечания:
1. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Ставки заработной платы могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.

