
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  17 от 28.09.2020г.

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020г.                                                 с. Александровка                                                            № 21-пг
О внесении изменений в Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013
№ 24-пг  «Об утверждении   положения  об оплате  труда  работников  Александровского  сельсовета
Ирбейского  района  Красноярского  края, не  являющихся  лицами,  замещающими  муниципальные
должности и должности муниципальной службы»

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Красноярского
края  «О  краевом  бюджете  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов»,  Уставом
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Александровского сельсовета от 01.10.2013 № 24-пг
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Александровского сельсовета Ирбейского
района  Красноярского  края,  не  являющихся  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и
должности муниципальной службы» следующие изменения:

1.1  Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции.     
2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.  Постановление  вступает  в  силу  с  01  октября  2020  года и  подлежит  официальному

опубликованию в периодическом печатном издании «Александровский Вестник».
Глава сельсовета                                                                              И.Н. Белоусова

                                                                                             Приложение к Постановлению    администрации     
Александровского сельсовета
от 25.09.2020г. № 21-пг 

                                                                                             Приложение №1 к Положению об оплате труда    
работников                                                     
Александровского сельсовета
Ирбейского района Красноярского края, 
не являющимися лицами, замещающими 
муниципальные должности и 
муниципальными
служащими

Минимальные размеры кладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
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1 квалификационный уровень 3016

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»

1 квалификационный уровень 3511

Должности не включенные в ПКГ

Электрик 4280

Ирбейский район Красноярского края
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
25.09.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 01

О внесении изменений в Положение об оплате труда выборного должностного
лица,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  и  муниципальных
служащих  администрации  Александровского  сельсовета,  утвержденное  решением
Александровского сельского Совета депутатов от 13.01.2006 г. № 12а 

        Руководствуясь Постановлением  Правительства РФ от 18.09.2006 N 573   "О предоставленииО предоставлении
социальных  гарантий  гражданам,  допущенным  к  государственной  тайне  на  постоянной  основе,  и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны"О предоставлении (вместе с "О предоставленииПравилами
выплаты  ежемесячных  процентных  надбавок  к  должностному  окладу  (тарифной  ставке)  граждан,
допущенных  к  государственной  тайне  на  постоянной  основе,  и  сотрудников  структурных
подразделений по защите государственной тайны"О предоставлении), Постановлением Совета администрации края от
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,  выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной
основе,  и  муниципальных  служащих»,   Уставом  Александровского  сельсовета,  Александровский
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Александровского сельского Совета депутатов от 13.01.2006г. № 12а «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  выборного  должностного  лица,  осуществляющих  свои
полномочия на постоянной основе и  муниципальных служащих администрации Александровского
сельсовета» следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 10 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
     «При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений,  к
которым указанные граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого
сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.»;

 1.2  слова  «статью  14.  Порядок  формирования  фонда  оплаты  труда»  Положения  заменить
словами «статья 15. Порядок формирования фонда оплаты труда», таблицу данной статьи изложить в
следующей редакции:
      Составляющие фонда оплаты  труда Количество

должностных  окладов,
предусматриваемых
при  формировании
фонда оплаты труда

 Должностной оклад 12
Ежемесячная надбавка за классный чин 4
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы

6

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 4
Ежемесячное денежное поощрение 20,1
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Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну

0,2

Премии 2,7
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь

4

ИТОГО: 52,0
            1.3 в  приложении № 1 к решению  слова «18254» заменить словами «18802»; 

1.4 в  приложении № 2 к решению   слова «5043» заменить словами «5195», слова «4563»
заменить словами «4700», слова «4113» заменить словами «4237».

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельсовета  Белоусову
Ирину Николаевну.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в
периодическом  печатном  издании  «Александровский  Вестник»,  кроме  пунктов  1.3  и  1.4,  которые
вступают в силу с 1 октября 2020 года.
Глава  сельсовета, председатель
Совета депутатов                                                                                 И.Н.Белоусова

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-
2019 в Ирбейском районе. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в осенне-зимний  пожароопасный период 2020 -
2021г.г.!!!!!
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