06.11.2019г. № 43-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИВАНИЧЕСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК» ОТ 06.03.2018Г №9-П
 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК» 

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала администрации муниципального образования «Иваническ», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области №125-уг от 14.06.2019 года «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти и иных государственных органов Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Иваническ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Иваническ» от 06.03.2018г №9-п «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала  администрации муниципального образования «Иваническ» следующие изменения:
1.1 Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Иваническ» изложить в следующей редакции:
Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения технических исполнителей администрации муниципального образования «Иваническ»
Наименование должности
Должностной оклад (рублей в месяц)
Ежемесячное денежное поощрение (оклад)
Инструктор по физической культуре и спорту
3630
1
Делопроизводитель
2328
1

1.2 Приложение 4 к постановлению администрации муниципального образования «Иваническ» изложить в следующей редакции:
Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения  младшего обслуживающего персонала администрации муниципального образования «Иваническ»
Наименование должности
Должностной оклад (рублей в месяц)
Ежемесячное денежное поощрение
Водитель 4 раз.
2573
1,0
Сторож 1 раз.
2256
1,0
Уборщица 1 раз.
2256
1,0

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Иванический вестник» и разместить на сайте администрации муниципального образования «Иваническ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.


И. о. главы муниципального образования «Иваническ»                               
Н. П. Горщарук






