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АдминистрАr{ия
_=русско-тЕчЕнского свльсiоiо посЕлЕниrIкрАсноАрмвйского мчниципаЙЁоiб"рдИонд

ЧЕJИБИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ог 2,1,09.]0l9 г, Nч jI

О внесении изменеII]Il,-l в ]Iос.гановление
алминистраltии l)),ccKo_Te.TeHcKot rl
сельского посеjrения

от 30.05.2018 Ллt7

л^ О Ylт::]:", с распоряжением Прави.ге_,tьства LIе,qябинской
оо,rlасти о1. 2].08.]0]9 г. Nл6,15-рл ,.Об 

_r вс.rичении о,,..оЪ] tr1onn no.,r.,r",,окладов, стаtsок заработной п-паты) рабоiнико" обu".;;;;;;;.уларствсtIных
.\.чреждеllий). постанов"цениеI] ДдмиllистраIlии 

-'Красноарпrейского
Nl),ниtlипаLпьлiого района ,]Yl728 оl l],0q,20lOi,. V.r""un, П5Ъiоо- I с,чсIlскоl.о
ii,]i.-1-. l]осе_rIения Красноармейского ýlуII11циIlаjIыIо, о i run,,". " u.-o",уlIорядочениr1 ол"lаты труда работников, за]lеlцаюпlих до.]]жtIосIи, ]Icотнесенные к должностяI!1 ]
СаМоуправления г1,."*o_T".,.n"JJJJЖII""X""I"::i;x"j. ОРГаНОВ местного

IIOCTAHOI]';ИIС):

1. Внести в Поло;кение об оп-цате труДа работников, ,Jа\lеtuаюцIих
доля(ности, не отнесеr
оргаliов MecT}Iol'o auл"'"', 

к доп){iностя\I муtrицила-пыtой слу;tiбы

посе]]сния 
"., u, оr..о, Ji.ri{ii]...Ц,J;;:TJЖ;;:'o ..,n o.no'''

а. 13 прило;кении J

Ь, В прило;tении 2
2, Нас.гояtцее ]locTaнoB,rl(

лодIlисания 
_и 

pac,,o"..,o'iJ"".,#lr"";;;"J'":;:i; 
";::Ж;i" .iicetlr ября 2019 года.

З. Специа"тисту администации Русско-Теченского сельского

::::]::::,,-IY1:YТ"""й Н,А,) обнарод;";;;",;;;;,*."
сайте

4. Коtlтроль
ко-Те.lенского сел"aпоaо по""оЪп"u.

главно
тоящего постановления возложить на

Э,И, Машнич.

г-цава tttlce
Е,Ll,.Цебедева



jt0

при"цо}кЕниЕ 1

к Положени]о tlo оплате труда

работl]иков, заNlеIцающих

яе отнесецные к до,rlжностя\{
Nr,v1lиципапьной с"lу}iбы,
и осуществJяюших техническое

обеспечение деяте,льности
оРгаНоВ N]lес'tНОГо Са}lоУПравЛеНИЯ

Русско-Теченского сельского

посе-[енця

Размеры

должностItых окJIадов работников, замещаюlц1_1 a:.1т::ст,
не отнесенные к должностям муниципальной служOы,

и осчцествJиющих техническое обеспечение деятепьности оргаItов местного
" "-'----au*оуправления Русско-Теченского сельского поселения

Наименование доц}кц991ц

оизводитель



lll

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к llо,]о7iеllию по оплате труда

работников,,]а\,1ещаlощих
не о гнесенные к .цолжlIостяIчI
муниципальной службы,
и осуlllесl,вляк)l1lих техItическое
обеспеченllе деяте-!ьпости
ОРГаНОВ lrlеСТНОГО Са\{О}'IIРаВJСНИЯ

Р1 сско- l'ечеttскоt,о сеjlьского
l1осеJения

Предельные размеры должностных окладов работников, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и

осуществляющих техническое ооеспечение деятельности органов местного
самоуправления Русско-Теченского сельского поселения

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих
должности) не отнесенные к должностям муниципальной службы, и

осуществJIяющих техническое обесtIечение деятельности органов местного
са.л.Iоуправления Русско-Теченского сельского поселения, установить

должностные оклады в размерах:

Нмменование должности Размер окладов (руб,)

2 гр.
главный бухгалтер 6250

Бухгалтер 2 категории 4286


