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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТСКИЙ  РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Чирского сельского поселения от 26.07.2016 г. № 9.2 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чирского сельского поселения и обслуживающего персонала  органов местного самоуправления Чирского сельского поселения»»

Принято
Собранием депутатов                                                         31 августа  2020 года                                        



        В соответствии  с постановлением Администрации Чирского сельского поселения от 15.04.2020 г. № 32 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Чирского сельского поселения, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Чирского сельского поселения»,

РЕШИЛО:


1. Внести в решение Собрания депутатов Чирского сельского поселения от 26.07.2016 г. № 9.2 «Об утверждении «Положения об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чирского сельского поселения и обслуживающего персонала  органов местного самоуправления Чирского сельского поселения»» следующие изменения:

 1) Приложение 1 к Положению  	об оплате труда работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чирского сельского поселения и обслуживающего персонала  органов местного самоуправления Чирского сельского поселения изложить в следующей редакции:
      




«Приложение 1 
	              к Положению  	об оплате труда работников
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 
Чирского сельского поселения 
и обслуживающего персонала  органов
 местного самоуправления Чирского
   сельского поселения 	

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, И   ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТАЦИИ ЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

N 
п/п
Наименование должностей              
Должностной оклад
(рублей в месяц) 
1. 
Инспектор                                      
5581


	
2) Приложение 2 к Положению  об оплате труда работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чирского сельского поселения и обслуживающего персонала  органов местного самоуправления Чирского сельского поселения изложить в следующей редакции:
      















«Приложение 2 
	         к Положению  	об оплате труда работников
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления 
Чирского сельского поселения 
и обслуживающего персонала  органов
 местного самоуправления Чирского
   сельского поселения 	
      


РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОХРАНУ И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Квалифика-ционные
разряды
1
2
3
4
5
6
7
8
Высоко-квалифици-
рованные рабочие
Размер ставки   
заработной платы (рублей
в месяц)
4170
4411
4669
4957
5244
5545
5862
6207
6592


       2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 октября 2020 года.


Председатель Собрания депутатов – 
Глава Чирского сельского поселения

С.В. Величко


п. Чирский
31.08.2020 г.
№ 13.2 

