
Администрация Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района 
Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  28.06.2018 г.         № 45


Об увеличении заработной платы
работникам органов местного
самоуправления, замещающим 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Воронежской области от 21.05.2018 года № 371-р «О выделении денежных средств», распоряжения администрации Павловского муниципального района от 13.06.2018 года № 268 «О направлении средств» администрация Воронцовского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Увеличить заработную плату работникам органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на 5,8% с 01.05.2018 г.

	2. Внести в постановление администрации Воронцовского сельского поселения от 26.11.2014 г. № 77 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы», в редакции постановлений администрации Воронцовского сельского поселения от 16.06.2017 г. № 58,  от 19.02.2018 г. № 13 следующие  изменения:
	2.1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Воронцовского сельского поселения.
	

Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района					Е.И.Ржевская

Приложение
к постановлению администрации Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района
 от 28.06.2018 г.     № 45

Приложение № 1
к Положению по оплате труда
работников органов местного
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы



Размеры должностных окладов
работников органов местного самоуправления,замещающих должности, 
не являющиесядолжностями муниципальной службы

Наименование должностей
Должностной оклад не более (руб.)
Техник по вождению автомобиля
4 106
Старший инспектор
4 106
Инспектор 
3 284
Техник по уборке помещений
2 466




Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района					Е.И.Ржевская
















