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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От18.10.2013г.     №   3181



О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений



В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 

Администрация муниципального образования «Смоленский район»  Смоленской  области  постановляет:
 
1. Повысить: 

- в 1,15 раза размеры базовых должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических работников», установленные пунктом 3 приложения № 7 к постановлению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 07 ноября 2008 года № 1871 «Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих районных муниципальных учреждений», увеличенные постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30 января 2011 года № 211 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений», постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 19 ноября 2011года № 2546 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений», постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 03 декабря 2012 № 3113 «Об индексации базовое единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников районных муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы», постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» 29 декабря 2012 года № 3508 «Об индексации базовое единицы, используемой для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) работников районных муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы»;
- в 1,1 раза размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии и должностей работников культуры, искусства и кинематографии, установленные  приложением № 5 к постановлению Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 07 ноября 2008 года № 1871 «Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих районных муниципальных учреждений», увеличенные постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30 января 2011 года № 211 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений», постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 19 ноября 2011года № 2546 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений».
2. Повысить с 1 октября 2013 года: 
- в 1,055 раза размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений (за исключением размеров базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным группам, указанным в пунктах 1,2 настоящего постановления), установленные постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 07 ноября 2008 года № 1871 «Об установлении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих районных муниципальных учреждений», увеличенные  постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 30 января 2011 года № 211 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений», постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 19 ноября 2011года № 2546 «О повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников районных муниципальных учреждений».
3. Установить, что при повышении размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля.
4. Повысить фонды оплаты труда работников районных муниципальных учреждений в размерах, необходимых для реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
5. Пункты 1,2 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.



Глава Администрации 
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области                                        О.Ю.Язева   



