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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

21 сентября 2017 года                                                                                                       №
9/23

  

Экз. № 1

  

р.п. Мулловка
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 29.06.2017 № 5/13 «Об утверждении положения
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  «Управление
делами» муниципального  образования  «Мулловское  городское  поселение»
Мелекесского  района  Ульяновской  области

  

  

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 07.06.2017 № 13 «О
повышении оплаты труда работников областных государственных учреждений», статьи
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области третьего созыва р е ш и л :

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  «Мулловское
городское поселение» от 29.06.2017 №5/13 «Об утверждении положения об оплате
труда работников муниципального казенного учреждения  «Управление делами»
муниципального  образования  «Мулловское  городское  поселение» Мелекесского 
района  Ульяновской  области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» следующие изменения:

  

1.1. Приложение №1 к Положению оплате труда работников отдела культуры МКУ
«Управление делами» МО «Мулловское городское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области изложить в новой редакции:
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«Приложение №1 к Положению оплате труда работников 

  

отдела культуры МКУ «Управление делами» 

  

МО «Мулловское городское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области

        

 

  

 

  
      

  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)
 и повышающие коэффициенты работников отдела культуры муниципального
казенного учреждения «Управление делами» муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

        

Квалификационный   уровень

  

Повышающий   коэффициент (К)
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1

  

2

  
    

Профессии рабочих, отнесённые к   профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих   первого уровня». БО пкг – 

5236  рубл ей

  
    

1   квалификационный уровень

  

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение   1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым   тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее –   ЕТКС).

1 разряд ЕТКС = 0

2 разряд ЕТКС = 0,07

3 разряд ЕТКС = 0,14

  
    

2   квалификационный уровень
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Профессии рабочих, отнесённые к первому   квалификационному уровню при выполнении работ по профессии с производным   наименованием «старший».

Повышающий   коэффициент увеличивается на 0,05

  
    

 

  

К   = 0,21

  
    

Должности работников,   отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности работников   культуры, искусства и кинематографии среднего звена».

БО пкг – 6 3 66  рублей

  
    

 

  

Вторая категория К = 0,17

первая категория К = 0,2

высшая категория К = 0,28.

Должности работников культуры, искусства и   кинематографии среднего звена при выполнении работ по профессии с производным   наименованием  «заведующий».
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Повышающий   коэффициент увеличивается на 1,0

  
    

Должности служащих, отнесённые   к профессиональной квалификационной группе «Должности руководящего состава   учреждений культуры, искусства и кинематографии». БО пкг – 8372  рубл я

  
    

 

  

Повышающий коэффициент К = 0.

Должности, по которым установлена II внутридолжностная категория, повышающий коэффициент К = 0,6.

Должности, по которым установлена I внутридолжностная категория, повышающий коэффициент К = 0,7.

Должности, по которым установлена высшая   внутридолжностная категория, повышающий коэффициент К = 0,8

  
      

».

  

2. Администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» осуществляет финансирование расходов, связанных с исполнением
настоящего решения, из финансовых средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2017 год по коду
бюджетной классификации 705/0113/9000080130/121, код экономической
классификации расходов «211 «Заработная плата».

  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
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муниципального образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                                          А.В. Глива
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