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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2022                                     с. Донское                                              № 509-п


О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, входящих                      в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность       по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края                                      от 28.12.2020 № 87-п 



В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края                             от 11 июля 2022 г. № 388-п «О внесении изменения  в пункт 5 Положения                   о системах оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края                                      от 18 марта 2009 г. № 81-п» администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 5 Положения о системах оплаты труда работников администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, входящих в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 87-п «О введении новых систем оплаты труда работников администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края отраслевых (функциональных) и территориальных органов, входящих                          в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность                  по профессиям рабочих» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.04.2022 № 212-п), изложив таблицу в следующей редакции:


 «Таблица

№
 п/п
Профессиональные квалификационные группы
Квалификационные разряды единого тарифно-квалификационного справочника работ     и профессий рабочий
Размер оклада
(рублей)

1.
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня                         1 квалификационного уровня

1 разряд
2 разряд
3 разряд
4473
4585        4678
2.
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                              1 квалификационного уровня

4 разряд
5 разряд

4748
   4941».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.04.2022      № 212-п «О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, входящих в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского        края от 28.12.2020 № 87-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить       на заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Уварову С.Н.
	
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края                                        в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trunovskiy26raion.ru и распространяется на правоотношения,     возникшие с 01 июля 2022 года.



Исполняющий полномочия Главы
Труновского муниципального округа  
Ставропольского края 
первый заместитель главы администрации
Труновского муниципального округа
Ставропольского края                                                                   А.В. Чернышов

