 
Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

  « 27 » октября 2020 г.                                                                             № 307

О внесении изменений в Положение о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального
района «Карымский район»,  утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» от «22» декабря  2016 г № 333 


	В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК «О муниципальной службе в Забайкальском крае», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, рассмотрев протест Прокуратуры Карымского района от13.09.2020 №07-22б-2020, Совет муниципального района «Карымский район» решил:

1. Внести изменения в Положение о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального района «Карымский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» от «22» декабря 2016 г № 333 «О размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального района «Карымский район» (далее – Положение):
        1) в пункте 10 части 1 после слов «за соответствующий период, размерах» дополнить текстом, следующего содержания: «иных сумм, начисленных муниципальному служащему, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты денежного содержания, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся муниципальному служащему, о размерах и об основаниях»;
2) приложение к Положению читать в новой редакции: 
                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального района «Карымский район»


           Размеры должностных окладов муниципальных служащих
района «Карымского района» по соответствующей должности муниципальной службы

Должности муниципальной службы
Должностной оклад от должностного  оклада главы муниципального района «Карымский район» в процентах 
1. Должности категории «руководители»
1.1 Высшая группа должностей
Первый заместитель главы муниципального района
90
Председатель контрольно-счетной палаты
68
Заместитель главы муниципального района
80
Управляющий Делами администрации муниципального района
72
Руководитель аппарата представительного органа муниципального района
68
1.2 Главная группа должностей
Заместитель управляющего делами администрации муниципального района
50
Председатель комитета администрации муниципального района
68
Начальник управления администрации муниципального района
68
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района
57
Заместитель начальника управления администрации муниципального района
57
Заместитель руководителя аппарата представительного органа муниципального района
57
1.3 Ведущая группа должностей
Начальник отдела администрации муниципального района
54
Заместитель начальника отдела администрации муниципального района
50
2. Должности категории «помощники (советники)»
2.1 Главная группа должностей
Советник, помощник главы муниципального района
48
Пресс-секретарь главы муниципального района
48

Пресс-секретарь председателя представительного органа муниципального района
48

3. Должности категории «специалисты»
3.1 Ведущая группа должностей 
Начальник отдела комитета администрации муниципального района
48
Начальник отдела управления администрации муниципального района
48
Заместитель начальника отдела комитета администрации муниципального района
46
Заместитель начальника отдела управления администрации муниципального района
46
Инспектор контрольно-счетной палаты
46
Консультант
46
3.2 Старшая группа должностей
Главный специалист
45
Ведущий специалист
42
4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
4.1 Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда
40
Старший специалист 2 разряда
38
4.2 Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда
36
Специалист 2 разряда
35
».
2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: HYPERLINK "http://карымское" http://карымское.рф.


Глава муниципального района «Карымский район»

________________А.С. Сидельников
Председатель Совета муниципального района «Карымский район»                                                             
___________________Г.А. Ванчугов


 

