
Копия  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 октября 2016 года                                                                                № 437 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» от 24.08.2016 № 

379 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников бюджетных, 

казенных муниципальных учреждений 

Дебесского района – 

централизованных бухгалтерий» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 17.10.2016 № 438 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 15.02.2010 № 36 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений 

Удмуртской Республики - централизованных бухгалтерий», Уставом 

муниципального образования «Дебесский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 24.08.2016 № 379 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников бюджетных, казенных муниципальных учреждений 

Дебесского района – централизованных бухгалтерий» следующие изменения: 

В Положении об оплате труда работников бюджетных, казенных 

муниципальных учреждений Дебесского района - централизованных 

бухгалтерий: 



1) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Должностные оклады 

(рублей в месяц) 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 5040 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 5050 

2 квалификационный уровень 6355 

3 квалификационный уровень 8075 

4 квалификационный уровень 9805 

                                                                                                                                »; 

2) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 

« 

ПКГ Квалификационный уровень Оклад (рублей в месяц) 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень  6000 

2 квалификационный уровень 6010 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень   6020 

2 квалификационный уровень 6030 

                                                                                                                                 »;   

3) в пункте 14: 

- в подпункте 5 цифры «2,4» заменить цифрами «0,87»; 

- подпункт 6 признать утратившим силу. 

4) в пункте 15: 

- в подпункте 4 цифры «2,4» заменить цифрами «0,87»; 

- подпункт 5 признать утратившим силу. 

5) абзац первый пункта 17 признать утратившим силу. 

2. Установить, что реализация настоящего постановления 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Совета 

депутатов о бюджете муниципального образования «Дебесский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2016 года, но не 

ранее чем через 10 дней после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дебесский район»                              А.С. Иванов 

 

 

Верно:  

Глава МО «Дебёсский район» ________________ А.С. Иванов 

27.10.2016 г. 



Подготовил: 

Начальник ОКПР                                                                         М.С. Роготнев 

                                                                                                       «___» октября 2016 г. 

 

 

Разослать: в дело, сайт, УО (для ЦБ) 

 

 

Согласовано: 

 

Зам.главы Администрации                                                         В.В. Поздеев 

                                                                                                       «___» октября 2016 г. 

 

   


