                                                                                                                                                
	                                                                                                               
                                                Российская Федерация	
Самарская область, Кинель-Черкасский район
сельское поселение Александровка
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                                               РЕШЕНИЕ
от « 22 »  июня  2016 года			                  № 14-4
                                                                                                          Принято Собранием представителей 
        сельского поселения Александровка
                                                                                                                   « 22» июня   2016 года

  О внесении изменений  в решение Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от  25.06.2015 г  № 11-4 «Об  утверждении положения «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Александровка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу»

  Собрание представителей сельского поселения Александровка муниципального района Кинель –Черкасский Самарской области,
РЕШИЛО:
1. Внести изменения   в решение Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от  25.06.2015 г  № 11-4   «Об Утверждении положения «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Александровка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу» в Приложение к Положению    «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Александровка муниципального района Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу» .   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава сельского поселения Александровка                                    В.Н. Аверьянова             



Председатель Собрания представителей
сельского поселения Александровка                                               Е.В.Шевцова






































Приложение к Положению
об оплате труда лиц, замещающих должности,
 не являющиеся должностями муниципальной
службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления сельского 
поселения Александровка муниципального района
Кинель – Черкасский Самарской области
 и работников, отнесенных к техническому персоналу

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  сельского поселения Александровка муниципального района 
Кинель – Черкасский Самарской области и работников, отнесенных к техническому персоналу


Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Размер оклада
 ( руб.)

Инспектор 1 категории
7 627
Инспектор по работе со СМИ
10 064
Водитель 
6204
Уборщик служебных помещений
6204
Кочегар
6204


