
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 14.11.2012 г.  
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктами 22 и 23 Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местных уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011, протокол № 

10, руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, в целях обеспечения единых 

подходов к регулированию оплаты труда и социальной защиты работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Индексировать месячные оклады работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения, в размере 6 

процентов с 1 октября 2012 года. 

2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения, утвержденному решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 30 мая 2011 года № 19(59) (в редакции решений Совета 

Батмановского сельского поселения от 06.10.2011 года № 28(68), от 

06.04.2012 года № 46(86), от 14.06.2012 года №57(97)) «Об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
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муниципальной службы Батмановского сельского поселения, и рабочих в 

органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения», 

изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения  

 

Должностные оклады 

работников занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

 
Наименование должности Размер ежемесячного должностного оклада 

Бухгалтер 3272 

Старший экономист 4363 

 

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

Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

 

Глава Батмановского   

сельского поселения                                    Е.В.Веселова 
 
 

с. Батманы 

14.11.2012 г. 

№ 69 (109) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


