
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
__________________________________________________________________

24.06.2016г.                                п. Новогригорьевка                                      №  11-р

О внесении изменений в распоряжение главы администрации
муцниципального образования Новогригорьевский сельсовет № 18-р

от 01.07.2009г «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в
администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет

(в редакции от 20.11.2012г. № 30-р, от 21.11.2013г. № 36-р)

          В  соответствии  со  статьей  144  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  законом  Оренбургской  области  от  16  ноября  2009  года  №
3224/741-IV-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений

Оренбургской  области»,   Едиными  рекомендациями  по  установлению на
федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда
работников  организаций,  финансируемых  из  местного  бюджета,  Уставом
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет:

      1. Внести изменения в Распоряжение № 18-р от 01.07.2009 года «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность  по профессиям рабочих в администрации
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет» ( в редакции от
20.11.2012г. № 30-р, от 21.11.2013г. № 36-р).

      1.1. Главу  II  пункт 1  Положения (II. Порядок и условия оплаты труда
работников,  осуществляющих  профессиональную  деятельность  по
профессиям рабочих) изложить в новой редакции согласно приложению.

       2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
специалиста 1 категории по бухгалтерскому учёту  Сергиенко Т.А.

       3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов

Разослано: Финансовому отделу, прокуратуре района,  в аппарат Губернатора
и  Правительства области,  бухгалтерии, в дело.



                            Приложение
                                                                 к распоряжению 

главы администрации
                                                                               Новогригорьевского сельсовета

                                                                                       от 24.06.2016г. № 11-р

II. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

1.  Размеры  окладов  рабочих  администрации  устанавливаются  на
основе  отнесения  профессий  рабочих  к  ПКГ,  утвержденным
Приказом  Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248-н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых профессий рабочих»:

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
1 квалифицированный уровень (уборщик служебных

помещений, сторож)
2157

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
1  квалифицированный  уровень  (водитель

автомобиля)
4313

__________________
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