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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


10.12.2019										                       № 620


О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя» Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 26.03.2018
№ 122



В целях реализации постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 27.05.2019 № 258 «Об увеличении оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Тонкинского муниципального района Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подраздел 2.1 раздела 2 Положения об оплате труда работников муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя» Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 26.03.2018 № 122 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3 Работникам предприятия, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ должностей руководителей, специалистов
и служащих:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент по профессии
Должностной оклад руб.

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 4361 руб.

1
Корректор
1,4
6105

ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 4834 руб.

1
Корреспондент, фотокорреспондент
1,46
7058
2
Дизайнер
1,88
9088
3
Обозреватель
2,19
10586

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 4834 руб.

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент
Должностной оклад, руб.
1
Менеджер по рекламе
1,5
7251

Применение указанного повышающего коэффициента к минимальному размеру должностного оклада по ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих образует должностной оклад и учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, установленных в процентном отношении к должностному окладу или в абсолютном размере.
Должностной оклад заместителя главного редактора и главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже директора-главного редактора.».
1.2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к установленным постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 21.10.2008 № 160 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационном группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений Тонкинского муниципального района Нижегородской области» минимальным размерам ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:
Квалифика-ционный уровень
Квалифика-ционные разряды
Профессии, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент по профессии
Повышающий коэффициент специфики учреждения
Ставка заработной
платы, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 3435 руб.

1
1
Уборщик служебных помещений
1,0
1,0
3435

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 3923 руб.

1
4
Водитель автомобиля
1
1,36
5335

В результате применения повышающих коэффициентов к размеру минимальной ставки заработной платы по ПКГ образуется ставка заработной платы, которая учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2019 года.



Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

