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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  21.11.2017  №  669

О повышении  размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
работников муниципальных учреждений


В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 1 июля 2017 года № ОГ-П12-4259, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
постановляет:

	Повысить в 1,04 раза размеры  минимальных  окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам
работников муниципальных учреждений  муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, установленные
постановлением Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области от 31.12.2010 года №449
«Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных
окладов)    по    профессиональным    квалификационным    группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 31.01.2011 года №25, от 25.10.2011 года №479, от 22.11.2012 года №444, от 17.10.2013 года №455, от 27.11.2014 № 568), за исключением отдельных категорий работников бюджетной сферы, в отношении  которых распространяются указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
	Установить, что размеры минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений при их повышении в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления подлежат округлению до целого рубля.

Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2018 года.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
"Краснинский район"
Смоленской области 							                  В.Н. Попков



















































Отп. 1 экз. в дело                            Разослать: прокуратура, финан. управление, отдел учета,
Исп. Нестеренкова Т.И.    		Дума, ОО, ОК, отдел г/х-ва, сельские поселения - 3                        
Тел. 4-13-04                                               
 ______________                      
 
                                                                                                                              
Разработчик:  
Виноградова И.Д.
Тел. 4-13-04                                                                                                             
"____" ______________ 



 Визы:

Малихов И.А.                             _____________               «____»____________

Бабичева З.В.                             _____________               «____»____________


