2

file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

      16.10.2020.№ 295-ра
                 п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 31 января 2019 года № 20-ра «Об оплате труда работников администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы»


Руководствуясь постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 31 января 2019 года № 23-па                 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Тенькинский городской округ», постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области № 261-па от 13 октября 2020 года «Об увеличении оплаты труда отдельных категорий работников»:
	Внести в распоряжение администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 31 января 2019 № 20-ра «Об оплате труда работников администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» (далее – Распоряжение от 31.01.2019 № 20-ра) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» к Положению об оплате труда работников администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы, утвержденное Распоряжением от 31.01.2019 № 20-ра, изложить в следующей редакции: 
«

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы

Размеры должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы 

№ п/п
Наименование должности
Размеры должностного
оклада (руб.)
	

Главный бухгалтер структурного подразделения администрации городского округа со статусом юридического лица
16726
	

Заместитель главного бухгалтера 
14 952
	

Бухгалтер 1 категории  
13 692
	

Экономист 1 категории
13 692
	

Бухгалтер 
12 387
	

Инженер – сметчик
12 387
	

Специалист по охране труда 
12 387
	

Специалист по кадрам 
12 387
	

Ведущий специалист по досуговой деятельности
12 387
	

Ведущий специалист по библиотечной деятельности
12 387
	

Ведущий системный администратор 
11 476
	

Ведущий специалист – паспортист
11 476
	

Диспетчер
9 913
	

Делопроизводитель 
9 520
	

Инспектор по учету военнообязанных
9 520
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	Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 




И. о. главы Тенькинского городского округа   			       Е.Ю. Реброва 

