
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

12.12.2017                                                                                                                        № 593

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 30.07.2013 № 325

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  30.июля  2013  года  № 325  «Об утверждении  Положения  о  системе оплаты
труда работников, не являющихся муниципальными служащими Администрации
Тегульдетского  района  и  органов  Администрации  Тегульдетского  района»
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 04.09.2013
№  389,  от  07.10.2013  №  459,  от  27.11.2013  №  456,  от  29.11.2013  №  549,
от  26.12.2014  №  631,  от  12.01.2015  №  2,  от  23.03.2017№  114),  следующие
изменения:

1.1.  В Положении, утвержденном указанным постановлением:
- в пункте 2.4 таблицу изложить в следующей редакции:

«
N

Наименование должности
Размер должностного

оклада
/в рублях/

1 2 3

1) Заместитель начальника отдела 6381 - 7339

2) Главный бухгалтер 8020

3) Специалист по методической работе 6142 - 7339

4) Дежурный оперативный 5123-5627.»;

- абзац второй пункта 3.2  исключить;
-  в  подпунктах  1,  2  пункта  4.2  цифру  «6000»  заменить  цифрой  «5000»,

цифру «4000» заменить цифрой «3000»;
- в абзаце третьем пункта 4.5 цифру «5000» заменить цифрой «6000»;
- в  абзаце втором  пункта 4.7 цифру «1000» заменить цифрой «1349»;
- в абзаце втором пункта 4.8 цифру «3000» заменить цифрой «4000»;
-  в  строке  10  таблицы   пункта  4.9  дополнить  словами  «специалист  по

методической работе»;



- пункты 4.15, 4.16 исключить;
- пункт 4.17 соответственно считать пунктом 4.15.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  Общества

с  ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  декабря
2017 года за исключением абзацев 5, 6, 8 пункта 1.1.

4.  Абзацы  5,  6,  8  пункта  1.1  вступают  в  силу  после  официального
опубликования  настоящего  постановления  в  газете  Общества  с  ограниченной
ответственностью «Таежный меридиан» и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01 декабря 2014 года.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

И.о. Главы  Тегульдетского района О.В. Салутин

Д.И. Бадьев
2-12-88

http://teguldet.tomsk.ru/

