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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 28 мая 2014 года № 984 «Об     утверждении Положения об отраслевых системах оплаты труда         работников муниципальных учреждений, размеров базовых должностных окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам по           профессиональным квалификационным группам общеотраслевых    должностей руководителей, специалистов и служащих, и перечня общих   профессий рабочих муниципальных учреждений муниципального      образования город Горячий Ключ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 октября 2017 № 120 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю:
	Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 28 мая 2014 года № 984 «Об утверждении Положения об отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, размеров базовых должностных окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, и перечня общих профессий рабочих муниципальных учреждений муниципального образования город Горячий Ключ»:

1) в разделе 2 приложения № 1:
а) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«

Перечень должностей
Минимальный размер должностного оклада, рублей
1
2
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
5516
1
2
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
5607
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
6171
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
8411
											»;
б) таблицу пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«
Квалификационный разряд работ
Базовый оклад, 
рублей
1
2
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5422
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5516
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5607
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5702
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5796
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5981
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6171
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6356
											».
2) в приложении № 2:
а) в разделе 1 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» цифру «5253» заменить цифрой «5516»;
б) в разделе 2 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» цифру «5340» заменить цифрой «5607»;
в) в разделе 3 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» цифру «5877» заменить цифрой «6171»;
г) в разделе 4 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» цифру «8010» заменить цифрой «8411».

2.  Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Манасян) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ И.А.Киланову. 
      4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 



Глава муниципального образования
город Горячий Ключ                                            А.Н. Кильганкин
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