Администрация муниципального района
«Карымский  район» Забайкальского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 22 »  января  2015 г                                                                              №  10

Об утверждении «Положения о надбавке за классность водителям муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район»

	Руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Карымский район», разделом 8 Решения Совета муниципального района «Карымский район» от 17 декабря 2014 года №187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», Постановлением Правительства Забайкальского края от 4 июня 2014 года № 322 «Об утверждении Положения о надбавке за классность водителям государственных  учреждений Забайкальского края», в целях обеспечения достойной оплаты для определенной категории работников бюджетной сферы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о надбавке за классность водителям муниципальных  учреждений муниципального района «Карымский район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам В.А. Кузнецову
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
муниципального района 
«Карымский район»:                                                                  А.С. Сидельников
Исп.:
	Е.В. Авдиенко
Согл.:
	Т.В. Забелина
          О.А. Подойницына
          К.С. Евдокимов
          О.В. Платонова

Утверждено
постановлением
администрации муниципального
района «Карымский район»
от 22 января 2015 г. N 10  

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАДБАВКЕ ЗА КЛАССНОСТЬ ВОДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящим Положением устанавливаются размер, порядок и условия выплаты надбавки за классность водителям муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» (далее - надбавка за классность).
2. Надбавка за классность устанавливается для водителей 1 и 2 класса.
3. Надбавка за классность начисляется ежемесячно исходя из оклада, ставки заработной платы без учета других доплат и надбавок и выплачивается в составе заработной платы.
4. Выплата надбавки за классность устанавливается в следующих размерах:
2 класс - 10 процентов;
1 класс - 25 процентов.
5. Надбавка за классность выплачивается с момента возникновения права на ее назначение.
6. Выплата надбавки за классность производится в пределах утвержденного годового фонда оплаты труда за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального района «Карымский район» на содержание муниципального учреждения муниципального района.
















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта правового акта

Вид акта: Постановление Администрации муниципального района «Карымский район»
Проект вносится: Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район»
Заголовок: «Об утверждении Положения о надбавке за классность водителям муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район»
З А В И З И Р О В А Л И:
Должность и расшифровка фамилии лица, завизировавшего проект
Сроки визирования в согласующем органе
Личная подпись лица, завизировавшего проект и дата

Примечание


Дата сдачи
Дата получения


Управляющий делами администрации
Т.В. Забелина




Председатель Комитета по финансам муниципального района «Карымский район»
О.А. Подойницына




Председатель Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район» 
К.С. Евдокимов




Ведущий специалист управления делами администрации муниципального района «Карымский район»
О.В. Платонова





Данные об исполнителе: Ведущий специалист Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» Авдиенко Елена Валерьевна, тел.3-17-37
Запись о соответствии бумажной копии электронному носителю, личная подпись исполнителя:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер проекта и дата 
поступления проекта
 (заполняется Управлением делами)


Рассылка: (с указанием адреса, за исключением районов, иных органов, федеральных структур)


