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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


08.12.2020										                       № 622


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 28.10.2020 № 567
«О внесении изменений в постановление 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 квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений 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 (с изменением от 10.12.2019 № 620) следующие изменения:
1.1. в пункте 2.1.3 таблицу ПКГ «Общеотраслевые должности служащих» изложить в следующей редакции:
«ПКГ «Общеотраслевые должности служащих»
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальный размер должностного оклада – 7 278 руб.

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент
Должностной оклад, руб.
1
Менеджер по рекламе
1,0
7 278
»;
1.2. в пункте 2.1.4 таблицу изложить в следующей редакции:
«Квалифика-ционный уровень
Квалифика-ционные разряды
Профессии, отнесенные к ПКГ
Повышающий коэффициент по профессии
Ставка заработной
платы, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 4 466 руб.

1
1
Уборщик служебных помещений
1,0
4 466

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Размер минимальной ставки заработной платы – 5 065 руб.

1
5
Водитель автомобиля
1,11
5 622
».
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
2020 года.



Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев

