Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

от «  13 » сентября 2018 г.                                                                           № 100

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района  «Карымский район» от 17 декабря 2014 г. № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района  «Карымский район»


	В соответствии  со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 9 апреля 2014 года №964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского края», статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район», Совет муниципального района «Карымский район» решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального района «Карымский район» от 17 декабря 2014 г. № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район»:
1) Пункт 1) части 4 после слов «за почетное звание,» дополнить словами «ведомственный знак отличия,»;
2) В части 9:
а) в пункте 2) слова «трудового договора с муниципальными учреждениями культуры, образования» заменить словами «с муниципальными учреждениями культуры, образования трудового договора, указанного в пункте 1 настоящей части»;
б) в пункте 3) слова «При переводе» заменить словами «При трудоустройстве (в том числе в порядке перевода)», слова «трудового договора с муниципальным учреждением культуры, образования» заменить словами «с муниципальным учреждением культуры, образования трудового договора, указанного в пункте 1 настоящей части».
3) в части 10:
а) наименование после слов «за почетное звание,» дополнить словами «ведомственный знак отличия,»; 
б) в подчасти 10.1:
абзац первый после слов «за почетное звание,» дополнить словами «ведомственный знак отличия,»;
пункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) в размере 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам муниципальных учреждений, имеющим:
а) почетные профессиональные звания Забайкальского края, почетные профессиональные звания Читинской области, почетные звания профессиональных работников Читинской области, почетные звания по профессии Агинского Бурятского автономного округа, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения либо деятельности (специализации) работника;
б) ведомственные знаки отличия: почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации и нагрудный знак «Отличник народного просвещения», при условии соответствия ведомственного знака отличия профилю учреждения либо деятельности (специализации) работника».
2.   Настоящее Решение подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета 
муниципального района
«Карымский район»                                                                       Г.А. Ванчугов

Глава муниципального района
«Карымский район»                                                                 А.С. Сидельников















