
ПОСТАНОВЛЕНИБ
А.щмнистрАrц.ш сЕрАФL]-\{ов LlLlского

]\ ly н ицlп А.,l ьного рА ЙоFtА
волгогрАдской оьлдсти

от J( lt , г/,l !|9 ь,| ь

о внесении изменений в постановJение администрации Серафимовичского
]!{_yниципалilьного района от 27 ноября 201,1 го,ла J\Ц 169 кОб утверждении в

новой редакции поJlожеltия об оп.пате Tpyla работников администрации

Серафиrtовичского ]!Iуниципа_]ьного района, занимаюших до"lжности! не

отнесеннь]е к до.]I)hностя\1 }I},ниuипаJьной сrl,жбы>>

В соответствии с Тр;-ловыv кодексоNl Российской Федерачии,

[остановJеtIие\{ Админtlстраци1,1 Серафиvовичского \1униципаJrьного района
ВоrгогралскоЙ об:tасти оГ З0 пrарта 2016г. "\]151 <об общих требованиях к

поло;кения\l об опrаге труда рабогников Nл)'н]lципа-lьных учреждений
СерафиrIовичского N{унliципаlrьного parioHa Воrгоградской области>>,

IlоСТАНоВ.rUIЮ:
1,BHecTIr след!,ющие из[ленения в По,цожение об оплате труда

работникоВ ад\{ццистрациИ Серафилrовичского \{униципа-,Iьного района,
зани\{ающиХ до-rжности, нс отнесснные к до-,I)hностяNI пtуницилапьной

слуrкбы (далее Положение), утвержденное постановлениеNI адNIинистрации

Серафилrовичского Nl),ницliпа"lьного района N 169 от 27 ноября 2014 г, <об

),т8ержденllИ в HoBol-l редакцИtt ПоlоNlениЯ об оплате труда работников
ал\II.iнистрациIi Серафtrr,lовичского \1} IIиuи пiLlIьtlого района. заниNlающих

дол)tiности, не отнесенные к до]]жностям \{_Yниrlипальной службьп>:

в При,ложсние Л!1 По,-rохения из"lоNiить новой редакции согласно

п рилоБенIlIо,
2. KoHTpo,Tb за испо,цнснIIеNI данного посIанов".rения оставляю за сооои,

З. Настоящее постанов,цение вс,г_Yпает в слlлу с 01.01.202З года и подлехит

р;!з\{сщениlо на офичиальнопл сайте ад\lинистрации Серафилtовичского

ýlуниципа,lьного райоIrа Во.,rгоградской области в инфорпrачионно-
,ге,'IекоNlI!r.чникационной сети "Интернет".

Глава СерасРиrtовичского
плуницилапьного района С.В,Поноrtарев

,:rb



Приложение N l
к постановлению

админис,грации Серафимовичского
муниципа-,rьного района

от N!

Раздеr 6. Базовые (минимаlьные) разr,lеры ок.]lадов по
профессионапьныN,l гр),ппа}{

работников, заниN{ающих до"Iкности! не отнесенные к Nlуниципаilыtы},l

дол;кностяN{, и осуцlеств,цяющи\ техническое обесrrечение деятельности
ад}шнистрации Серафилtовичского Nl),ниципа]ьного района:

I Iача.,rьник организаtlионно,правового отде,lIа И.В.,Щенисов

N
п/п

iIаи}lеttование профсссиона-rьноri кваrrификационной
группы, квапификаllионного уровня, доjжности

(профессии)

Базовые
(лtинима,rьные)

раз\lеры
оклалов, 

руб,T 
ей

1. Профессиональные ква.rификационные группы
общео,траслевых должностей руководи,l елей.
специапистов и служацих

1,1. Профессионмьная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого

уровня":
1 квмификационный уровень
Специалист 2 категории 7 091

1.2. Профессиона"rьная квалификационная группа
"Общеотрас,,rевые дол)ltности служащих третьего

уровня":
1 кваT ификачионный уровень
Контрактный управ"rяющий 8595

+|


