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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года		№1585		г. Новокубанск

Об индексации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, а также во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июня 2017 года №  Пр-1087,                               пункта 5 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 7 июня 2017 года № ОГ-П12-3638 и пункта 4 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09 ноября 2017 года № 764 «Об индексации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» п о с т а н о в л я ю:
1. Повысить с 1 января 2018 года на 5 процентов базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы                 работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район, перешедших на отраслевые системы оплаты                        труда, за исключением отдельных категорий работников, оплата труда                  которым повышается в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», установленные:
постановлением главы муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края от 20 ноября 2008 года № 2238 «О ведении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением главы муниципального образования Новокубанский район от 04 октября 2017 года № 1113 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 30 декабря 2015 года № 1296 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 26 декабря 2016 года № 1289 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 12 июля 2016 года № 602 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования физической культуры и спорта муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 24 августа 2017 года № 961 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования Новокубанский район»;
постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 08 июня 2017 года № 558 «Об утверждении Положения отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу по молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский район».
2. Установить, что подлежат округлению размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы при их увеличении (индексации), а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, установленным по профессиональным квалификационным группам, до целого рубля в сторону увеличения.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Новокубанский район на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.



Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Новокубанский район                                               А.В.Жиденко


