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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА 
НИЖНИЙ ИНГАШ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ


____.2022г.                              пгт. Нижний Ингаш                                       № __

О внесении изменений в постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 19.09.2013г. №198 «Об утверждении  Положения об оплате труда работников  администрации поселка Нижний Ингаш не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими»
           
            В соответствии  с  Законом Красноярского края от 29.10.2009г. №9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых  государственных учреждений», Законом Красноярского края от 07.04.2022г. №3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»»  и  руководствуясь ст. 135,144 Трудового кодекса Российской федерации,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1.  Внести в постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 19.09.2013г. №198 «Об утверждении Положения  об оплате труда работников  администрации поселка Нижний Ингаш не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими» (в ред. от 26.11.2013г. №231, от 28.02.2014г. №35-А, от 21.04.2014г. №79-А, от 30.09.2014г. №206, от 04.02.2015г. №11-А, от 08.05.2015г. №97, от 22.11.2016г. №355, от 26.12.2016г. №393, от 24.07.2017г. №152, от 28.12.2017г. №278, от 06.04.2018г. №44, от 07.08.2019г.  №218-А, от 10.09.2019г. №164, от 20.01.2020г. №4, от  06.05.2020г. №46, от 03.08.2020г. №99, от 30.09.2020г. №144, от 23.12.2020г. №184, от 16.12.2021г. №199), следующие изменения:
1.1      В приложении №1 таблицу 1 читать в новой редакции:
Таблица №1


Должность, профессия
Размер оклада  
(должностного оклада), ставки заработной платы работника администрации, руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  первого уровня»
1 квалификационный уровень

Секретарь

3 813,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»
2 квалификационный уровень
Программист
4 650,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер	
4 650,00
Бухгалтер-кассир
4 650,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Уборщица служебных помещений
3 275,00
Кочегар
3 275,00
Смотритель кладбища
3 275,00
Рабочий по благоустройству
3 275,00
Рабочий
3 275,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель
3 813,00
Водитель автомобиля
3 813,00
Рабочий
3 813,00
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
4  квалификационный уровень
Грейдерист
3 813,00
Тракторист
3 813,00
Тракторист-машинист
3 813,00

1.2. В приложении №1, дополнить раздел 4 пунктом 4.14. следующего содержания:
  «Заработная плата   работников, не являющихся муниципальными служащими, за  исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется) в 2022 году  на 8,6 процентов с 1 июля».
2.  Постановление вступает  в силу со дня официального  опубликования в периодическом  печатном  средстве массовой информации «Вестник муниципального образования поселок Нижний Ингаш» и применяются к правоотношениям возникающим  с 01 июля 2022 года.



Глава поселка Нижний Ингаш                                                              Б.И. Гузей





