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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕИЯ ТАЛИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

25-я сессия 

Р Е Ш Е Н И Е               

          28.09. 2012г.                        с. Талицкий-Чамлык                             № 56  –рс   


О внесении изменений в Положение ««Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» 

         Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения проект решения О внесении изменений в Положение «О материальном стимулировании работников,  не отнесенных к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение  органов местного самоуправления сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»  руководствуясь  Уставом сельского поселения Талицкий сельсовет, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам  Совет депутатов сельского поселения Талицкий сельсовет

       РЕШИЛ:

       1.  Принять изменения в Положение «О материальном стимулировании работников,  не отнесенных к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение  органов местного самоуправления сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (прилагаются) 
       2.Направить указанный нормативный правовой акт главе  сельского поселения для подписания и официального обнародования.
       3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 01.10.2012г.


Председатель Совета депутатов      
сельского поселения
Талицкий сельсовет                                                                      И.В.Мочалов







Приложение  
к решению  Совета депутатов
сельского поселения Талицкий сельсовет
                                                                 от   28.09.2012г. № 56 –рс


ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение «О материальном стимулировании работников,  не отнесенных к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение  органов местного самоуправления сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

1. В Положении «О материальном стимулировании работников,  не отнесенных к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение  органов местного самоуправления сельского поселения Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»  таблицу 1 изложить в новой редакции (Прилагается)





































Приложение N 1
                                          к Положению «Об упорядочении оплаты 
труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Талицкий сельсовет 
Добринского муниципального района 
Липецкой области» в новой редакции




Размеры должностных окладов работников,
не отнесенных к муниципальным должностям
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения
Талицкий сельсовет


                                                                

Наименование должностей


Должностной оклад
(в руб.)
Уборщик служебных помещений
2339
Сторож
2339


