
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения 
Старое Усманово 
муниципального района Камышлинский
Самарской области

постановление
02.04.2012 № 10




Об утверждении Положения «Об оплате труда работников администрации сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области»

        В  целях совершенствования оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и  работников общеотраслевых профессий рабочих администрации сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, повышения их мотивации к достижению качественных результатов труда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1.  Утвердить Положение «Об оплате труда работников  замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, администрации сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской». (Приложение 1 к настоящему Постановлению)
           2. Утвердить Положение «Об оплате труда работников общеотраслевых профессий рабочих администрации сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области» (Приложение 2 к настоящему Постановлению).

          3. Утвердить штатное расписание Главы сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (Приложение 3 к настоящему Постановлению) 
            4. Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия деятельности выборного должностного лица в размере 40 процентов.
             5.  Утвердить штатное расписание администрации сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (Приложение 4 к настоящему Постановлению)
             6.     Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 30 процентов.
              7.    Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за напряженность и интенсивность работы:
	Бухгалтеру на правах главного – 20 процентов должностного оклада;

Делопроизводителю – 10 процентов должностного оклада;
Водителю – 25 процентов оклада;
	Уборщику служебных помещений – 20 процентов. 
               8. Установить работникам администрации сельского поселения Старое Усманово ежемесячное денежное поощрение в размере до 25 процентов должностного оклада.

     9. Признать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения Старое Усманово района № 20/1 от 01.04.2011г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации сельского поселения Старое Усманово  муниципального района Камышлинский Самарской области».
   10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
   11.  Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

    

Глава сельского
 поселения Старое Усманово                                                 М.И.Шайдулин                                                  

