СОВЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
        КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

     _____2019г.                                                                                    №  

Внесение изменений в Положение «О денежном содержании 
муниципальных служащих Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района»


В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Омской области «Об оплате труда муниципального служащего в Омской области и о предоставлении муниципальному служащему в Омской области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Алексеевского  сельского поселения  Кормиловского муниципального района, Совет  Алексеевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района   
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О денежном содержании муниципальных служащих Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района», утвержденных решением Совета Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района № 26 от 16 ноября 2011 года:
1 статью 3 дополнить пунктом 7 и 9 следующего содержания:
     - 7) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципального служащего, допущенного к государственной тайне на постоянной основе, выплачиваемая в порядке, установленном федеральным законодательством;";
     -  "9) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны, выплачиваемая в порядке, установленном федеральным законодательством.". 
        2.  статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
     3) премии за выполнение особо важных и сложных служебных заданий, 
       3. прилагаемое приложение к Положению «О денежном содержании муниципальных служащих Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района» «Соотношения размеров должностных окладов муниципальных служащих администрации Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района» изложить в новой редакции.
         2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 ноября 2019 года.            .
         3. Обнародовать  настоящее Решение на досках обьявления и разместить  на официальном сайте Алексеевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района alekseevka55.ru


Глава Алексеевского сельского поселения
Кормиловского муниципального района	               М.Н. Абаилдина

                             



                                         
                                Приложение
                                                               к Положению «О денежном 
                                                                                    содержании муниципальных служащих  
                                                                                Алексеевского сельского поселения  
                                                                                       Кормиловского муниципального района» 



«Соотношения размеров должностных окладов муниципальных служащих администрации Алексеевского  сельского поселения Кормиловского муниципального района»

Наименование должности
Размер должностного оклада 
в кратном отношении к   
размеру должностного оклада
по младшей должности муниципальной службы Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района «специалист»
Зам Главы администрации
3,1
Главный специалист
2,4
Ведущий специалист
2,2
Специалист 1 категории
1,8
Специалист 2 категории
1,6
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