Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»
Биробиджанский муниципальный район
Еврейская автономная область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019                                                                        № 10
с. Надеждинское

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования «Надеждинское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации сельского поселения от 05.08.2015 № 32

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.12.2016 № 427-пп «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правительства Еврейской автономной области», Уставом Надеждинского сельского поселения, администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования «Надеждинское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации сельского поселения от 05.08.2015 № 32 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3. раздела II «Порядок установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений» изложить в следующей редакции:
«2.3. В пределах базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, установленных администрацией Надеждинского сельского поселения (далее - администрация сельского поселения), коллективными договорами, локальными нормативными актами муниципальных учреждений предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по всем имеющимся в штате муниципального учреждения, должностям, профессиям на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы. Установление по одноименным должностям, профессиям муниципального учреждения, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы не допускается.».
1.2. Пункт 5. радела V «Порядок оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному бухгалтеру муниципального учреждения, установленные коллективным договором, локальным нормативным актом муниципального учреждения, не могут превышать размеров стимулирующих выплат руководителю муниципального учреждения, установленных в Порядке осуществления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения, утверждаемым постановлением администрации сельского поселения, в ведении которого находится муниципальное учреждение».
1.3. Пункт 6.1 раздела VI «Другие вопросы оплаты труда» дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждения не может превышать 40 процентов годового фонда оплаты труда работников учреждения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Межмуниципальном информационном бюллетене Биробиджанского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                           Н.В. Красилова


