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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                    Р Е Ш Е Н И Е                                          проект
От _____2015 


№
О внесении изменений в решение Совета народных
 депутатов от 19.11.2009 № 105 «Об оплате труда 
работников муниципального учреждения, наделенного управленческими функциями»   
              На основании статьи 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов
                                                 Р Е Ш И Л:
1. Внести  в типовое положение «Об оплате труда работников муниципального учреждения, наделенного управленческими функциями», утвержденное  решением СНД   г.Александров от 19.11.2009 №105 следующие изменения:
             1.1 в подпункте 2.1.3   таблицу соотношения должностей работников учреждения к должностям профессиональных квалификационных групп изложить в новой редакции согласно приложения №1. 
2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, наделенных управленческими функциями, руководствоваться настоящими изменениями. 
3.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в СМИ

Председатель  Совета народных  депутатов 
 МО  г.Александров
______________ М.Н.Романов
        Глава 
муниципального        образования   
город Александров
________________ В.А.Толстов

Зам.главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения, имущественных 
и земельных отношений                                                                 А.С.Якимочков

Заведующая юридическим отделом                                              Е.Н.Малышева

Зав. организационно-штатным
отделом                                                                                            Н.Ю.Гаврилова





                                                                                          Приложение № 1
                                                                                        к решению Совета 
                                                                                        народных Депутатов
                                                                                        от                           №
Таблица соотношения должностей работников учреждения к должностям профессиональных квалификационных групп

Квалификационные уровни 
Коэффициент


Должности, отнесенные к 
квалификационным  
уровням                                  
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 2642 рублей
3 квалификационный уровень
1,46
Специалист 
4 квалификационный уровень
1,87
Ведущий специалист
5 квалификационный уровень
2,07
Главный специалист
   Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 4910 руб
 
3 квалификационный уровень	1,33	руководитель
        1,33
 Руководитель учреждения
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  1886 рублей
1 квалификационный уровень
1,0
Уборщик помещений,
Рабочий
      Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня	2141 рублей
1 квалификационный уровень
1.11
Водитель автомобиля

                    
























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения СНД города Александров
«О внесении изменений в решение СНД от 19.11.20029 № 105 «Об оплате труда работников муниципального учреждения , наделенного управленческими функциями»


   
   Согласно постановления администрации МО город Александров от 29.04.2014 № 221 «О внесении изменений в постановление от 26.08.2011 № 459 «О внесении дополнений в постановление администрации муниципального образования г. Александров от 10.08.2011 № 412 «О создании муниципального казенного учреждения МО г.Александров  «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» путем изменения типа существующего муниципального учреждения настоящим проектом решения СНД предлагается внести изменения  в таблицу соотношения должностей работников учреждения к должностям профессиональных квалификационных групп в графе должности, отнесенные к квалификационным уровням слова «Уборщик помещений» изменить и изложив в следующей редакции: «Уборщик помещений , рабочий». 






Председатель комитета                                           О.В.Данилова
  

