
  

  
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

 

    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 01.12.2011 г. 

  

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского 

поселения от 30.05.2011 года № 19 (59) « Об оплате труда работников, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы Батмановского сельского поселения, и рабочих в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения»  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе 

в Ивановской области», руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батмановского 

сельского поселения,  Совет Батмановского сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в  органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 30.05.2011 года № 19 (59) «Об оплате 

труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения, и рабочих в 

органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения» (в 

редакции решения  Совета Батмановского сельского поселения от 06.10.2011 

года № 28(68)). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

об оплате труда рабочих в органах местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 30.05.2011 года № 19 (59) «Об оплате труда работников, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
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Батмановского сельского поселения, и рабочих в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения». 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2011 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения:                        Е.В.Веселова 

с.Батманы 

 

01.12.2011 г. 

№ 34 (74) 
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Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 01.12.2011 года № 34 (74) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

 

1.  Приложение к указанному Положению изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения 

 
 

 

 

Должностные оклады 

работников, замещающих должности, не отнесенные к   должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

 

Наименование должности Размер ежемесячного 

должностного оклада 

Бухгалтер 2237 

Старший экономист 2982 
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Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 01.12.2011 года № 34 (74) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда рабочих в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

 

1.  Приложение к указанному Положению изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение 

к Положению об оплате труда рабочих  

в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

 

Размеры минимальных окладов  

рабочих  по соответствующим квалификационным уровням  

в составе ПКГ   

 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

№  

п/п 

Квалификационные 

уровни      

Профессии рабочих,      

отнесенные          

к квалификационным уровням  

Минимальный 

оклад    

Повышающий  

коэффициент  

по занимаемой 

профессии     

1.  1         

квалификационный 

уровень      

Наименование      профессий 

рабочих,     по     которым 

предусмотрено присвоение 1, 

2  и   3   квалификационных 

разрядов в  соответствии  с 

Единым     

тарифно-квалификационным    

справочником    работ  и 

профессий  рабочих,  в  том 

числе уборщик служебных 

помещений  

1592,63         

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

N  

п/п 

Квалификационные 

уровни      

Профессии рабочих,      

отнесенные          

к квалификационным уровням  

Минимальный 

оклад    

Повышающий  

коэффициент  

по занимаемой 

профессии    

1.  1         

квалификационный 

уровень      

Наименование      профессий 

рабочих,     предусмотренных  1 

 квалификационным 

уровнем настоящей 

профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы: водитель 

автомобиля                  

3181   1,1    
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