
        

                                
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                          

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 Добринского  муниципального  района Липецкой области 

45-я сессия  Vсозыва 

    РЕШЕНИЕ 
 

23.01.2019г.                            с. Нижняя Матренка                          № 201-рс 

 

 

О внесении изменений в Положение  «Об упорядочении оплаты труда 

работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного 

самоуправления сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района» 

 

                 Рассмотрев    проект решения «О внесении изменений в Положение 

«Об упорядочении оплаты труда работников, заключивших трудовой договор о 

работе в органах местного самоуправления сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района», 

представленный  администрацией сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет, руководствуясь Уставом сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет, учитывая решения постоянной комиссии по правовым вопросам, 

местному самоуправлению и работе с депутатами, Совет депутатов сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет 

 

РЕШИЛ: 
 

1.  Принять изменения в Положение «Об упорядочении оплаты труда 

работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного 

самоуправления сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района» (прилагаются). 

2.  Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения  

для подписания и официального обнародования. 

3.  Настоящее   решение    вступает    в    силу    со    дня    его    официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет                                                    В.В.Батышкин 
 



 

 

Приняты 

Решением Советом депутатов 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

от 23.01.2019г. № 201 -рс 

Изменения в Положение  «Об упорядочении оплаты труда работников, 

заключивших трудовой договор о работе в органах местного 

самоуправления сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района» 

        Внести в Положение «Об упорядочении оплаты труда работников, 

заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района» принятое решением Совета депутатов сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

от 09.02.2018 №143-рс, следующие изменения: 
 

1) приложение 1 таблицу  “Размеры должностных окладов работников 

заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района» изложить в следующей редакции: 
 

Наименование должностей Должностной оклад (руб. в 

месяц) 

Уборщик служебных помещений 2860 
 

       2) приложение 2 таблицу  « Тарифные разряды, межразрядные тарифные 

коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих»  

изложить в следующей редакции 

 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,25 1,37 1,52 1,63 

Тарифные ставки 

4840 4940 5040 5140 5240 5330 5430 5530 6050 6640 7360 7900 

             
 

Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                   В.В.Батышкин 
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