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Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 От 21 августа 2019 года                              № 738 

     р.п. Белореченский 

 

 

Об индексации размеров должностных окладов и о внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 

вспомогательного персонала Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 

 

 В соответствии со статьями 135, 144  Трудового кодекса Российской 

Федерации,  Указом Губернатора Иркутской области от 22.09.2011 № 246-

уг  «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 

вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 

области и иных государственных органов Иркутской области» (в ред. от 

04.06.2019г., с изм. от 14.06.2019г. № 125-уг), руководствуясь ст. ст. 29, 41  

Устава Белореченского муниципального образования,  Администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Произвести с 1 октября 2019 года в 1,04 раза индексацию 

размеров месячных должностных окладов работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 

вспомогательного персонала Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования, установленных 

Положением об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного 

персонала Администрации городского поселения Белореченского 
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муниципального образования, утвержденного постановлением 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 02.03.2018г. № 141. 

2. Установить, что при индексации размеров должностных 

окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, размеры 

должностных окладов этих лиц, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

 3. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 

вспомогательного персонала Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования, утвержденное 

постановлением Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 02.03.2018г. № 141 следующие 

изменения: 

 

           1) приложение № 1 «Схема должностных окладов служащих 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, руб. 

Системный администратор 4987 

Ведущий бухгалтер 4803 

Ведущий инспектор  4803 

Инспектор  3911 

           

           2) приложение № 2 «Схема должностных окладов вспомогательного 

персонала Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование квалификационного разряда 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Размер должностного 

оклада, руб. 

1 квалификационный разряд 3911 

2 квалификационный разряд 4036 

3 квалификационный разряд 4160 

4 квалификационный разряд 4285 

5 квалификационный разряд 4410 

           

 4.  Опубликовать настоящее Постановление в официальной газете 

«Белореченский вестник» (А.Г. Блинникова – главный специалист по 



молодежной политике) и разместиц, на офичиалъном сайте администрации

Врио Главы Белоречен
муниципапъного образо

Н.С.Студеникина
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