
ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район  Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  РАСПОРЯЖЕНИЕ   от                         № п. Тубинский    О внесении изменений в распоряжение администрации Тубинского муниципального образования от 21.10.2016 № 46 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования, и вспомогательного персонала администрации Тубинского муниципального образования»             В целях упорядочения оплаты труда  работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования, и вспомогательного персонала администрации Тубинского муниципального образования, в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 19.10.2017 № 192-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования    1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Тубинского муниципального образования от 21.10.2016 № 46 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования, и вспомогательного персонала администрации Тубинского муниципального образования»:  в Положении:  1)  пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих размерах:  Наименование должности Размер должностного оклада Инспектор 2808 Военно-учетный работник 3120  2)  в подпункте  «д»  пункта  6 цифру «0,25» заменить на цифру «0,5»; 3)  в подпункте  «е» пункта 8 цифру «3» заменить на цифру «6»; 4)  пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 



 2тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:  Наименование квалификационного разряда в соответствии с Единой тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Размер должностного оклада, руб. 1 квалификационный разряд 2169 2 квалификационный разряд 2254 3 квалификационный разряд 2362 4 квалификационный разряд 2474 5 квалификационный разряд 2749 6 квалификационный разряд 3048 7 квалификационный разряд 3351 8 квалификационный разряд 3684  2. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете «Муниципальные вести». 3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018.   Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                              О. В. Рогожникова                         


