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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2017 года  № 16

О внесении изменений в постановление администрации 
от 1 ноября 2012 года № 435 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 27 января 2014 года № 35, от 9 декабря 2014 года № 569, 
от 6 октября 2016 года № 440)


В связи с изменениями в структуре и штатном расписании администрации администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 1 ноября 2012 года № 435 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации и установлении порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 27 января 2014 года № 35, от 9 декабря 2016 года № 569, от 6 октября 2016 года № 440):
1.1. В тексте Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации (приложение 1): 
слова «отдел учета и отчетности администрации» заменить словами «сектор учета и отчетности администрации» в соответствующем падеже;
слова «в сектор кадров администрации» заменить словами «главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации»;
1.2. В Составе комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации (приложение 2): 
слова «Говорунова Людмила Александровна – заведующий сектором кадров администрации – секретарь комиссии» заменить словами «Говорунова Людмила Александровна – главный специалист по кадровой работе общего отдела администрации – секретарь комиссии»;
слова «Ромашева Светлана Федоровна – заведующий отделом учета и отчетности – главный бухгалтер администрации» заменить словами «Ромашева Светлана Федоровна – заведующий сектором учета и отчетности – главный бухгалтер администрации»;
слова «Иванова Светлана Васильевна – юрисконсульт администрации» заменить словами «Иванова Светлана Васильевна – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации»;
1.3. В тексте Порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (приложение 3): 
слова «заведующий сектором кадров администрации» заменить словами «главный специалист по кадровой работе общего отдела администрации» в соответствующем падеже.
2.Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить работников администрации с настоящим постановлением.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников

