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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 27 октября 2016 года № 258-па


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА


          В целях приведения муниципальных правовых актов Шелеховского района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьями 149, 154 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 7, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац второй пункта 40 Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Шелеховского района, отличной от единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 23.11.2010 № 1339-па, изменение, заменив слова «минимального размера оклада (ставки)» словами «часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)».
2. Внести в абзац второй пункта 41 Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Шелеховского района, отличной от единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 19 октября 2011 года № 1361-па, изменение, заменив слова «минимального размера оклада (ставки)» словами «часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)».
3. Внести в абзац второй  пункта 45 Положения об оплате труда, отличной от единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1731-па, изменение, заменив слова «минимального размера оклада (ставки)» словами «часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)».
4. Внести в абзац второй  пункта  38 Положения об оплате труда, отличной от единой тарифной сетки, руководителей и работников муниципальных учреждений культуры Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.12.2011 № 1732-па, изменение, заменив слова «минимального размера оклада (ставки)» словами «часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)».
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Мэр Шелеховского
муниципального района 						           М.Н. Модин

