


АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от __________________ г.    № _______ 
Об утверждении порядка установления должностных окладов руководителей МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», МБУ «Кумылженский МФЦ», МАУ «Редакция газеты «Победа». 



В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 19.01.2016г. №4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», постановлением администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 04.04.2016г. №186 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений Кумылженского муниципального района»

постановляю:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок установления должностных окладов руководителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», муниципального бюджетного учреждения «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Победа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в МКУК «Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В.Сергеева»,  подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет и применяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.



Глава Кумылженского 
муниципального района					           В.В.Денисов

Начальник правового отдела					     	 И.И.Якубова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кумылженского муниципального района Волгоградской области
от __________________г.  №_______


Порядок
установления должностных окладов руководителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», муниципального бюджетного учреждения «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Победа»


1. Настоящий Порядок установления должностных окладов руководителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», муниципального бюджетного учреждения «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Победа» (далее - Порядок), разработан в соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 19.01.2016г. №4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», постановлением администрации Кумылженского муниципального района от 04.04.2016г. №186 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений Кумылженского муниципального района» и в целях определения размеров должностных окладов руководителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», муниципального бюджетного учреждения «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Победа» (далее - Учреждения).
2. Должностной оклад руководителям учреждений устанавливается учредителем муниципального учреждения в зависимости от сложности труда, в том числе с учётом масштаба и сложности управления, особенностей деятельности и значимости Учреждения, в соответствии с группой по оплате труда.
3. Группа по оплате труда руководителя Учреждения устанавливается исходя из штатной численности работников Учреждения.
4. Штатная численность работников Учреждения, используемая для установления группы по оплате труда, и порядок установления должностного оклада по таким группам:
I группа: до 30 штатных единиц - размер должностного оклада составляет 9300,0 рублей;
II группа: от 31 до 40 штатных единиц - размер должностного оклада составляет 9500,0 рублей;
III группа: от 41 до 50 штатных единиц - размер должностного оклада составляет 9700,0 рублей.
5. Группа по оплате труда руководителя Учреждения устанавливается ежегодно по состоянию на 1 января.
6. Индексация (увеличение) должностного оклада руководителя Учреждения осуществляется в размерах и в сроки индексации (увеличения) фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Кумылженского муниципального района и в соответствии с нормативными правовыми актами Волгоградской области и администрации Кумылженского муниципального района.



