
Адýмýкс твАция мкщжьльýого
кущЁвскжfrrАЖон

оýрАзоtsАýия

постýяовлýýýý
ат 03.1L.20L7 }{ь 2с86

ýт-це Куцёвýкsя

Об иrrдексации базовых окладоý (базовьrх дOJt}кýоgтных
окладов)о базовых ставок заработяой gлаты

работиаков муýиципальgьiх учреждеший
мунициllальrlого образовашuя KyrueBcKlrй райох,

ПеРеШеДШ}1Х ila ОТРаСЛ€ВЫе СИСТ€МЫ OПJIaTI,I ТРУДS

В соответствии со отатьей |34 Трудового кOдекýа Российско{
l

Федерации, ýсстановлеýи9м гJlаýьI ад}{иýиgтрации (ryбернатора}
Краснодарского Kparl от 09 октября 20lr"? года Ns 764 <<Об индексшlин базОВЬП{

окладов (базовых должноýтнъD( окIIадов), ýазовьж ставок заработъой платЬi

работнико8 государстýеýиьж rIре}кдеýий Красяодарског0 крffi, ýереýеДШIil{
наотраслевые системы оýлаты трудil) п о ст& н о в ý я ю: 

1

1. Повысltть с. 1 январ я 201В года на 5 rtроцеýтOв базовые окýад{
(базовые должýостные оклады), базовые отавки заработной платы работник"в]
муниципацьfi ъж )filреждений мунишиýалъиого образов а:я$ я КущевокиЙ раЙ.lН j
ilерешедших на 01раслевые системы oIUlaTLl трУдВ, За ИсКJlЮЧеýИеМ ОТДеХЬЕЪl,.{

категорий paбoTHllKOB, оýлата труда которьlм повыIýае,гся в соответстаии ci

указаý{и Президеита РосOийокой Федерации 0т '7 мая 2012 гOда Jф 597i
кО мерсприятиях по р9ализации государýтвеяной социальжой политики*]i
от I кюня 2ап года & 761 ко Национальной стратегии действий в интвресахi

детей на 2а12 - 2а1,7 годы>> и от 28 декабря 2О12 года ýs t688 кО некоторъrХl
мерах Ео реапизации rосударýтвепuой цолитики в сфере защ!{тьl дстей*сирОтtЙ
детsй, 0ст&вшихýя без ýоýgчеýия родитеяеЬ>.

2, Рекомеtлдовать атраслевым (функlялоямьнь:м) оргацаlvf

адмкнкс]рации r\lуниципального образованlм Кущевский район, Мý} З
rtКущевская lPý}, прOизвести повышеýи& в ýоOтветствýи с ITyHKTоM i
настоящего постановлеIIия базовых окпадов (базовых доJl}кностньж окладоВ/,
бжовых ставOк заработной платы работников муиициuалъýых уrреждениЙ
муýиципа",lьнOгý образовалrия Кущевский район, ýёрешедIrJих на oтpacJleвЫe
сис,rеý{ы оýлаты труда.

_j. l tOдлех(ат 0круглgиию размеры оазовых {JкJtалtJý \Uir3uýbrý
лолжностных oкJla.lroB), базовых ставок,чрuбоr*ой платъ.r ýри их УвелИЧеrrЯ*

окладов (базовъý3. Подлехtат базовьп<

(ин.rlеrссации), а так}ке размерь1 окладов (должностньlх окладов), cTaýbirt

заработной п,цаты, образованньlх гrутtsм приý{енеt{иlI IIоВЪiШаiОЩИХ

коэффиuиеý,гов к базовьтм ОКЛаДа}yI (базовым доý}кност!Iым оклаДаl,r), базовыМ



/

ставкаМ заработиоЙ ýлаты, установJIеýвым по профессион
квалификационýьiм группам, до целого рубля в ýторону уч*оо*iни",4. Финашсироваýие раýхOдсв, связанýых с реализацией
ýоýта}iовýения, осущеýтs.rl"rrтЪ В ЕРеДелаХ срёдста, fiредусмотрsýýьý(
бюджже мУýицýýалъного образова;rие Кущев*йх раиЬн ,Ъ 

"io*.TcTByrOýфиtлансовьiй год.
5. Фииаксовому

образования Кущевский
упраýлеýию адмиýис"раryý{ муýициýgJь}r0
район (Маръенко) опубяиковатъ Nастоя

Е.Н.Короте

поста!I08ление, размести8 его полиый Teкc,r ýа сайт9 в информач"оп"оl-
телекоммукикационной сети <<Иltтернетl>, зарегистрирOванýOм в n*"a*1ub
средстýа массовой ияформации <fulуниципальный Ь**rяо*r, (www.kushiadm.ru), \" "' '---.:iii,

6, ItОНТРОЛЬ За ВЫШО,'НеýИем ýаýтоящего костеновяения uo*n"ru*rJна заместитепя главы муниципмъýого образования Кущевокий pa*oll

7, ГIостаиовлеýие встуýает В сиJý/ с 1 яявар g,2а18 года, ýо ýе pu**{
чем ITo истеаIgýие 10 дней Iтосле дня ег0 офишааrьного оrryбликоваwlя. 

, 
]

исполняюций обязаýности
глаýы мунициýальýого образования
Кущевский райоiл

i;;i,,


