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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


29.10.2020												№ 578


О внесении изменений в Положение об оплате труда работников административно-хозяйственного персонала, обслуживающего органы местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 24.10.2008 № 170



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 Положение об оплате труда работников административно-хозяйственного персонала, обслуживающего органы местного самоуправления Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 24.10.2008 № 170 (с изменениями от 29.05.2012 № 338, от 12.10.2012 № 641, от 16.10.2013 № 679, от 04.12.2013 № 800, от 07.04.2014 № 176, от 30.12.2015 № 720, от 16.12.2016 № 600, от 22.01.2018 № 20, от 10.10.2019 № 497) следующие изменения:
1.1. Таблицу подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
Повышающий коэффициент
Должностной оклад
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Минимальные размеры должностного оклада – 6 065 рублей
5 квалификационный уровень
Начальник гаража, ведущий специалист (бухгалтер)
1,26
7 642
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальные размеры должностного оклада – 7 278 рублей
1 квалификационный уровень

1,00
7 278
2 квалификационный уровень
Инженер по капитальному ремонту и ЖКХ,
ведущий специалист по ЖКХ  дорожному хозяйству,
специалист по благоустройству и озеленению
1,20
8 734
3 квалификационный уровень

1,40
10 189
4 квалификационный уровень

1,55
11 281
5 квалификационный уровень
Ведущий инженер-электроник
1,67
12 154
.»
1.2. Таблицу подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«
Квалификационные уровни
Квалификационные разряды
Профессии, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
Повышающий коэффициент по профессии
Ставка заработной платы
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
Размер минимальной ставки заработной платы – 4 466 рублей
1
1
Сторож, уборщик служебных помещений, истопник
1,0
4 466
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».
Размер минимальной ставки заработной платы – 5 065 рублей
1 
4 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, слесарь-сантехник
1,0
5 065
1
5
Водитель автомобиля
1,11
5 622
3 
8 
Водитель автомобиля
1,49
7 547
4

наименования профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) работы (Водитель автомобиля)
1,63
8 256
».
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

