АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __12.10.2020___ № _1189_


Об установлении размеров минимальных
окладов  (должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным 
группам профессий рабочих и должностей
служащих муниципальных бюджетных
и казенных учреждений


Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размеры минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений:
- минимальные оклады (должностные оклады) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих согласно приложению №1;
- минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих согласно приложению №2;
- минимальные оклады (должностные оклады) по профессиональным квалификационным группам должностей работников физической культуры и спорта согласно приложению №3.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.09.2019 № 1410 «Об установлении размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.



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


























Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________Т. А. Сильнова
(подпись)
3-50-01
« ____ » __________________ 2020 г.


                                   
Разослать:
прокуратура,
Управление делами,
Финансовое управление,
Комитет по образованию, 
Отдел по культуре,
Отдел по ФКСиДМ,
МКУ ТХО, МБУ «Благоустройство  Гагарин», Совет депутатов
Сайт.

Визы:

Т. В. Кудрина                             ______________        « ____ » ______________ 2020 г.

О. С. Тюрина                              ______________        « ____ » ______________ 2020 г.

А. В. Коноплева                         ______________        « ____ » ______________ 2020 г.



Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _12.10.2020__  № _1189_ 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ п/п
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
Размер
минимального оклада (должностного оклада)
(рублей)
1.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
3 424


2 квалификационный уровень
3 571
2.
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
4 019


2 квалификационный уровень
4 746


3 квалификационный уровень
5 058


4 квалификационный уровень
5 356


5 квалификационный уровень
5 429
3.
Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня
1 квалификационный уровень
5 654


2 квалификационный уровень
5 729


3 квалификационный уровень
5 803


4 квалификационный уровень
5 951


5 квалификационный уровень
6 399
4.
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
5 803


2 квалификационный уровень
6 771


3 квалификационный уровень
7 291
















Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _12.10.2020__  № _1189_ 


МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ
по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих


№ п/п
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
Размер 
минимального оклада 
(рублей)
1.
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
3 424


2 квалификационный уровень
3 571
2.
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
3 988


2 квалификационный уровень
4 167


3 квалификационный уровень
4 746 


4 квалификационный уровень
5 058























Приложение № 3
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _12.10.2020__  № _1189_ 


МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников физической культуры и спорта


№ п/п
Наименование профессиональной квалификационной группы
Квалификационный уровень
Размер 
минимального оклада
 (должностного оклада) (рублей)
1.
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень
3 571


2 квалификационный уровень
4 019
2.
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
4 464


2 квалификационный уровень
4 911


3 квалификационный уровень
5 058
3.
Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификационный уровень
5 803


2 квалификационный уровень
5 951
4.
Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня
-
6 771



