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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


01.08.2019                                                                                                                   № 357


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»



В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области
от 23.04.2019 № 349-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области», 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 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» (с изменениями от 31.10.2008 № 171, от 06.12.2011 № 632, от 31.05.2013 № 341, от 14.04.2014 № 183, от 22.01.2018 № 21) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению абзац второй и таблицу после него изложить в следующей редакции:
«Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам:

Профессиональная квалификационная группа
Размер минимального оклада (минимального размера должностного оклада), рублей
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
3 574
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
3 744
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
4 834
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

».
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
Размер минимальной ставки заработной платы – 3 435 рублей.».
1.2.2. После абзаца «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» абзац изложить в следующей редакции:
«Размер минимальной ставки заработной платы – 3 923 рублей.».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тонкинского муниципального района Нижегородской области внести изменения в нормативные акты 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 с учетом настоящего постановления.
3. 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 октября 2019 года.



И.о. главы администрации                                                                            Ю.А.Смирнов

