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Администрация муниципального района
«Карымский район» 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября 2022 года
№ 382
пгт. Карымское


О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 4 августа 2014 года № 155 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район»


В целях приведения нормативной правовой базы муниципального района «Карымский район» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 2, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2022 года № 49 «О внесении  изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 382 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края»,  постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2022 года № 225 «О внесении  изменений в размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 7 октября 2022 года № 460 «О внесении  изменений в раздел 5 размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений Забайкальского края»,    руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:
Внести в постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 4 августа 2014 года № 155 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального района «Карымский район» от 21 декабря 2018 года № 398, от 27 сентября 2019 года № 353) следующие изменения:
	 пункт 6 признать утратившим силу;
	 внести в размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», утвержденных указанным постановлением, следующие изменения:
1.2.1. в разделе 2:
1.2.1.1. графу «Должности, отнесенные к квалификационным уровням» строки «1 квалификационный уровень» таблицы подраздела 2.1 дополнить словами «; диспетчер автомобильного транспорта; контролер пассажирского транспорта»;
1.2.1.2. графу «Должности, отнесенные к квалификационным уровням» строки «1 квалификационный уровень» таблицы подраздела 2.3 дополнить словами «; инженер по землеустройству; инженер по безопасности движения»;
1.2.2. графу «Должности, отнесенные к квалификационным уровням» строки «4 квалификационный уровень» таблицы подраздела 3.3 раздела 3 дополнить словами «; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».
	Настоящее постановление 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



















