АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___17.11.2017____№ _1842_

О повышении заработной платы
работников муниципальных учреждений
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области


Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Повысить в 1,04 раза размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений, установленные постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.10.2008 №1064 «Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных бюджетных учреждений» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.11.2011 №1773 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных бюджетных учреждений», от 23.11.2012 №1698 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений», от 30.09.2013  №1515 «О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений», от 20.11.2014 №1668 «О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений»), за исключением отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
2. Повысить в 1,04 раза должностные оклады работникам муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, работникам казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры», работникам казенного учреждения «Транспортно-хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
3. Установить, что размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работникам муниципальных учреждений при их повышении в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления подлежат округлению до целого рубля.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев



























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________О.В. Михайлова
(подпись)
3-50-04
« ____ » __________________ 2017 г.


                                   
Разослать:
Управление делами,
Комитет по образованию, 
Отдел по культуре,
Отдел по ФКСиДМ,
ТХО
Сайт.


Визы:

Л. В. Морозова	______________        «_____»  ______________2017г.

Т.В.Кудрина                             ______________        « ____ » ______________ 2017г.

С. М.Епишина                          ______________        « ____ » ______________ 2017г.

М.А.Успенская                         ______________        « ____ » ______________ 2017г.

