
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

шестнадцатая сессия пятого созыва
 

19.10.2016                                 д. Плоты                                 № 76
 

Об установлении должностных окладов работников,
заключивших трудовой договор о работе в администрации
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области
 
Рассмотрев предложение главы администрации сельского поселения Огневский

сельсовет "Об установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой
договор о работе в администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области", в соответствии с
постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 23.04.2015 №  1122-пс "Об
установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в
органах государственной власти и государственных органах Липецкой области, и о
признании утратившими силу некоторых постановлений Липецкого областного Совета
депутатов", руководствуясь статьей 30 Устава сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
учитывая мнение постоянных комиссий, Совет депутатов сельского поселения

 
РЕШИЛ:
 
1. Установить размеры должностных окладов:
1) для работников, заключивших трудовой договор о работе в администрации

сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области и осуществляющих функции документационного и хозяйственного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения,
согласно приложению 1;

2) для работников, заключивших трудовой договор о работе в администрации
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области и осуществляющих функции финансового и информационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения,
согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации:

1) от 10.09.2012 №  74 "О Положении  "Об упорядочении оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих
функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления";

2) от 03.10.2014 №  124  "О внесении изменений в Положение "Об упорядочении
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям, и осуществляющих функции обеспечения деятельности органов местного
самоуправления".

3. Действие настоящего решения распространить с 01.10.2016 года.
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Председатель Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет "Об
установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области"

 
Размеры должностных окладов работников, заключивших

трудовой договор о работе в администрации сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области и осуществляющих
функции документационного и хозяйственного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления
 

№
п/
п

Наименование должностей Должностной оклад,
руб. в месяц

1. Старший инспектор,
старший статистик,
заведующий архивом,
заведующий машинописным бюро,
заведующий копировально-множительным бюро

6173

2. Инспектор,
статистик,
заведующий экспедицией,
заведующий хозяйством,
кассир,
комендант,
делопроизводитель,
архивариус,
стенографистка I категории

5041

3 Стенографистка II категории,
секретарь-стенографистка,
машинистка I категории

4494

4. Машинистка II категории,
секретарь-машинистка,
секретарь руководителя

3932

5. Водитель служебного легкового автомобиля 3840

6. Уборщик служебных помещений,
лифтер,
вахтер,
сторож,
гардеробщица,
дворник

2480

 
 

Глава сельского поселения Огневский сельсовет
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет "Об



Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет "Об
установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области"

 
Размеры должностных окладов работников, заключивших

трудовой договор о работе в администрации сельского
поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области и осуществляющих
функции финансового и информационного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления
 

№
п/
п

Наименование должностей Должностной оклад,
руб. в месяц

1. Старший бухгалтер,
старший экономист,
старший программист,
старший инженер

5442

2. Ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий программист,
ведущий инженер,
администратор

4444

 
 

Глава сельского поселения Огневский сельсовет
Г.Н. Грошева


