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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2013 года  № 394

О внесении изменений в постановление администрации 
от 12 сентября 2011 года № 402 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях 
МО «Город «Пикалево» по видам экономической деятельности»



В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Город «Пикалево», а также в соответствии с постановлениями  Правительства Ленинградской области от 27.07.2012 № 237 от 22.04.2013 № 114 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности» администрация постановляет:
	Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Город «Пикалево» и муниципальных казенных учреждениях МО «Город «Пикалево» по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации от 12 сентября 2011 года № 402 следующие изменения:

	 В пункте 1.4 слова «размеры компенсационных выплат» заменить словами «перечень компенсационных выплат».

	 Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Изменение размеров межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым профессиям рабочих утверждается администрацией МО «Город Пикалево» по представлению главных распорядителей бюджетных средств на основании правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ленинградской области.».
	 Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Изменение размеров межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих утверждается администрацией МО «Город Пикалево» по представлению главных распорядителей бюджетных средств на основании правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ленинградской области.».
	 Пункт 3.3 после слов «руководитель учреждения утверждает штатное расписание и его изменения» дополнить через запятую словами «если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами МО «Город Пикалево».»;
	 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. При изменении размера расчетной величины в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 июня 2011 года N 30 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» производится перерасчет должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.»;
	 Пункты 4.9 и 4.10 исключить.
	 В пункте 6.10 слова «для других работников учреждения» заменить словами «коллективным договором, локальным актом учреждения»;
	 В приложении 2 к Положению цифры «1,1148» заменить цифрами «1,2459».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                                 С.В. Вебер

