





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___30.10.2020____ №_1303_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 29.10.2019 № 1645

В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», повышения эффективности их деятельности, в соответствии с Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 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. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.10.2019 № 1645 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», изложив Приложение № 2 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. Н. Смирнов).

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




























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ В.Е. Волнянский 
тел.6-39-39
«____»_________ 2020г.



Визы:

           А.Н. Смирнов_______________«_____»_______2020г.

О.С. Тюрина ________________«____»________2020г.

Т.В.Кудрина_________________«____»_______2020г.

М.А.Белова________________«____»________2020г. 
Разослать:
Прокуратура,
Управление делами,
Финансовое управление, Комитет по образованию,
МКУ ЦБ, Контрольно-счетный орган, сайт.

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 



ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителя, главного бухгалтера и его заместителей и работников учреждения

 (рублей)
ДОЛЖНОСТЬ
РАЗМЕР ОКЛАДА
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Начальник
7291
Главный бухгалтер
6771
Заместитель главного бухгалтера
6399
Ведущий бухгалтер
5951
Бухгалтер 1 категории
5803
Бухгалтер 2 категории
5729
Бухгалтер
5654
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
Инженер-программист
5654
Делопроизводитель
3424


