Администрация муниципального района
«Карымский  район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 8 »  мая  2018 г                                                                                 № 121

О внесении изменений и дополнений в 
«Положение об оплате труда лиц,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы и 
работников, не отнесенных к муниципальным
должностям, осуществляющим обслуживание
деятельности муниципальных органов власти 
муниципального района «Карымский район»,
утвержденное постановлением администрации
муниципального района «Карымский район» 
от 21 января 2010 г № 9


	Руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Карымский район», постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в «Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, не отнесенных к муниципальным должностям, осуществляющим обслуживание деятельности муниципальных органов власти муниципального района «Карымский район», утвержденное постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21 января 2010 г № 9:
1) преамбулу исключить;
2) Пункт 3 Главы 1 исключить;
3) Подпункт 1 Пункта 1 Главы 2 дополнить словами следующего содержания: «,которые устанавливаются не ниже размеров, рекомендуемых приложением № 1;»;
4) Дополнить приложением № 1:
Приложение № 1
                                                                  к постановлению администрации                                               муниципального района «Карымский район»
                                                     от «     » апреля 2018 г  № ____    

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) 
по профессионально-квалификационным группам для лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, не отнесенных к муниципальным должностям, осуществляющим обслуживание деятельности муниципальных органов власти муниципального района «Карымский район 
   
Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей специалистов и служащих

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности специалистов и служащих первого уровня»

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням  
Базовый должностной оклад, рублей
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка   
3855

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности специалистов и служащих второго уровня»

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням 
Базовый должностной оклад, рублей
1 квалификационный уровень
Техник-программист
4055

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности специалистов и служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным уровням  
Базовый должностной оклад, рублей
1 квалификационный уровень
Бухгалтер; специалист по кадрам; специалист по защите информации; администратор информационной безопасности вычислительной сети 
4755

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

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

