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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.___.2017                                                             № ___  


О внесении изменений в
решение Думы Ханты-Мансийского
района от 13.12.2017 № 237
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского
района «Управление капитального
строительства и ремонта» 


В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 215 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района», руководствуясь п. 13 ч.1 ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 237 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» следующие изменения:
1.1. В статье 4:
1.1.1. в части 4 слова «с учетом надбавок и доплат к нему» исключить.
1.1.2. часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае расторжения трудового договора в течение года по собственной инициативе работника, премия по результатам работы за год работнику учреждения выплачивается пропорционально времени, отработанному работником».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.







Председатель Думы                               Ханты-Мансийского района
Глава                           Ханты-Мансийского района
________________________
(подпись/расшифровка подписи)
________________________
(подпись/расшифровка подписи)
«____»_____________
(дата подписания)
«____»_____________
(дата подписания)
Приложение 
к решению Думы 
Ханты-Мансийского района
от __.__.2017 № ___
«Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципального
казенного учреждения
Ханты-Мансийского района
«Управление капитального
строительства и ремонта»


Размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»

№ п/п
Наименование должности (профессии)
Должностной оклад, руб.
1
Начальник учреждения
9 412
2
Заместитель начальника учреждения - главный бухгалтер
6 801
3
Заместитель начальника учреждения
6 032
4
Начальник отдела по учету и отчетности
5 070
5
Начальник отдела
4 680
6
Бухгалтер 1 категории, эксперт 1 категории
4 472
7
Ведущий инженер
4 368
8
Бухгалтер
3 744


