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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


10.10.2019                                                                                                        № 493


О внесении изменения в Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15.12.2017 № 661



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 Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15.12.2017 № 661 (с изменениями от 29.01.2018 № 39) изменение, изложив подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 в следующей редакции:
«2.1.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ:
Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - 4 834 рублей
Квалификационный уровень
Повышающийкоэффициент
Профессии, отнесенные к ПКГ
Минимальный оклад
Минимальный оклад*
1 квалификационный уровень
1,07-1,17
Бухгалтер
5 172
5 656
2 квалификационный уровень
1,17-1,29
Бухгалтер 2 категории
5 656
6 236
3 квалификационный уровень
1,29-1,42

6 236
6 864
4 квалификационный уровень
1,42-1,58
Бухгалтер 1 категории
6 864
7 638
5 квалификационный уровень
1,58-1,70
Заместитель главного бухгалтера, экономист
7 638
8 218

* Примечание: Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей для работников централизованных бухгалтерий, в ведении которых более 10 подведомственных учреждений.
Квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - 7 664 рублей

Квалификационный уровень
Повышающийкоэффициент
Профессии, отнесенные к ПКГ
Минимальный оклад
Минимальный оклад*
1 квалификационный уровень
1,07-1,18

8 200
9 044
2 квалификационный уровень
1,18-1,29

9 044
9 887
3 квалификационный уровень
1,29-1,42
Главный бухгалтер
9 887
10 883

* Примечание: Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей для работников централизованных бухгалтерий, в ведении которых более 10 подведомственных учреждений.
Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности (профессии) к минимальному должностному окладу, ставке заработной платы образуют оклад (ставку заработной платы), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (ставке заработной платы).».
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 администрации                                                                                             А.В.Баев

