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 Администрация муниципального образования "Базарносызганский район" 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального образования 

« Базарносызганский район»  от 09.10.2008 № 165  «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений» следующие 

изменения: 

1.1. В Положении о формировании отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных  учреждений: 

1.1.1. В пункте 4.2 раздела 4: 

абзац третий после слов «сверхурочной работе,» дополнить словами  

«а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных,»; 

абзац пятый признать утратившим силу. 

1.1.2. В абзаце первом пункта 7.5 раздела 7 второе предложение изложить 

в следующей редакции: «Объѐм средств на выплаты стимулирующего 

характера, формируемый за счѐт средств муниципального бюджета, 

формируется в размере  не более 50 процентов от фонда оплаты труда 

муниципальных учреждений .». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" от 21 октября 2008 № 172-П «О порядке 

определения окладов (должностных окладов) и установления размеров базовых 

окладов (базовых должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям 

служащих» следующие изменения: 

2.1. В пункте 4 Порядка определения окладов (должностных окладов) и 

установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

работников муниципальных учреждений по общеотраслевым профессиям 

рабочих и должностям служащих:  
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2.1.1. В   абзаце первом подпункта 4.1  цифры «3200» заменить цифрами 

«3408»; 

2.1.2. В абзаце первом  подпункта 4.2  цифры «3890» заменить цифрами 

«4143»; 

2.1.3. В абзаце первом подпункта 4.3   цифры «4475» заменить цифрами 

«4766»; 

2.1.4. В абзаце первом подпункта 4.4 цифры «5115» заменить цифрами 

«5448». 

3.   Руководителям бюджетных учреждений  разработать и представить на 

утверждение в администрацию муниципального образования 

"Базарносызганский район» проекты нормативных правовых актов о внесении 

соответствующих изменений в системы оплаты труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений, предварительно согласовав их 

с управлением экономического развития администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2011 года, за исключением 

положения, для которого абзацем вторым настоящего пункта установлен иной 

срок вступления в силу. 

Подпункт 1.1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с  

01 января 2012 года. 

 

 

Глава администрации              В. И. Ширманов 

  

 


