
Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                                                                    № 16

с. Надеждинское

Об утверждении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, а также общеотраслевых профессий рабочих  муниципального казённого учреждения «Централизованное хозяйственное учреждение» муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и в целях обеспечения единых подходов к разработке отраслевых систем оплаты труда работников муниципального учреждения муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
    1. Утвердить прилагаемые размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, а также общеотраслевых профессий рабочих муниципального казённого учреждения «Централизованное хозяйственное учреждение» муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. 
    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
    3. Опубликовать настоящее постановление в «Межмуниципальном информационном бюллетене» Биробиджанского муниципального района. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017  года.

Глава сельского поселения                                            И.С. Малик



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
сельского поселения
от  10.03.2017 № 16


РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, а также общеотраслевых профессий рабочих  муниципального казённого учреждения «Централизованное хозяйственное учреждение» муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Квалификационные уровни 
Должности руководителей, специалистов и служащих 
Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы (руб.)
1 
2 
3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
бухгалтер
3948-00



Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
инспектор по контролю за исполнением поручений
3859-00
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
уборщик служебных помещений, уборщик территории
3436-00




Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
водитель автомобиля
3807-00








