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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ cL$L
f

от 2 декабря 2016 г.
О внесении изменений в
Постановление Главы
администрации МО «Ногайский район»
от 06.06.2013 г. № 2 4 8

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 августа 2013 г. №1490-р «О принятии мер федеральными органами
исполнительной власти и главными распорядителями средств федерального
бюджета по увеличению с 1 октября 2013 года оплаты труда работникам
подведомственных учреждений»,
Постановления Правительства Республики
Дагестан от 23 октября 2013 года №541 «О повышении заработной платы
работников государственных учреждений Республики Дагестан»
и в
соответствии с Постановлением Администрации МО «Ногайский район» от 8
ноября 2013 г. №531 «О повышении заработной платы работникам
муниципальных учреждений Ногайского района» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения «Центральная районная библиотека»,
находящихся в ведении отдела культуры администрации МО «Ногайский район»
утвержденном Постановлением Главы администрации МО «Ногайский район» от
06.06.2013 г. № 248 изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 декабря 2016 г.
3.Обнародовать
постановление на официальном сайте МО «Ногайский
район»
4. Контроль исполнения
постановления оставляю за собой
И.о.главы администращ
МО «Ногайский р ай |н » Ш ^
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Приложение к
1Установлению и.о.главы
администрации М О
«Н огайский район»
От 02 .12.2016 г. № / Ь У

Раздел 2.4. - Размеры должностных
классификационной группе «Общеотраслевые
уровня»:

окладов по профессиональной
должности служащих третьего

квалификационного Наименование
должностей

№п/п

Номер
уровня

1.

2-й
квалификационный библиотекарь
уровень
2-я
внутридолжностная
категория
методист
3-й квалификационный
уровень.
1-ая
внутридолжностная
категория
Главный
4-й квалификационный
библиограф
уровень - ведущий

2.

3.

Размер
должностного
оклада
5038

5316

5316

