
АДtИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.09,ara,o r's0,
г. Армавир

.}лъ

овнесенииизмененийвпостаноВлениеглаВымуниципальпого
образования город Армавир от 21 ноября 2008 года JYg 3591 <<об оплате

Ъруда работпиков муниципальных образовательных учреrrсдений

DrунflцппальНого образования город Армавир>

В соответgтъии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом

Краснодарского края от З марта 2010 года Ns 1911-КЗ кО наделении органов

местного само)rправлеЕИЯ lчfУIrИЦИПЕUIьньп образоваrмй КраснодарOкого края

государствеЕными полномочиями в облаоти образовашля> и в связи с призцанием

утратImшим сшry постановлсЕиrI ад\dиЕпстации IчгJдrитшпаJIьIiого образовапия

iоiол арr*rг от 12 оlсгябрЯ2017 года Nч 2126 <<об оплатс труда работrплсов

IyIУIfrЦlIПаJЪЕьж учреждеrтий зд)авоохранеЕиJI IчгуншIипzшьного образоваfiия город

Армавrтр>,вцеJUtхсоВершенствоВаIIиясистемоплатыТрУдъсохранениJI
кад)ового пoтolllцaлa и стабипьности работы N{уншs,rпаJIьнъж образователььп<

1чрЪжленlй мJrЕиципального образования горол Армавир п о ст ан о в л я ю:

1. Внести в приложеЕие к постановлеЕию главы IчfуниIцшZIJIьного

образованиягородАрмавирот2lноября2008годаNs3591<обогtltатетрУла
рчбо"о"оо" IчfУНИЦР{ПаJIЬЕЬГх образовательньтх 1"треждеtмй IчrукиIryIп,lJIьЕою

образоваттия тород Армавир) слещaющие измеЕеIIия:

1) абзац второй пyI{кта 2.1 раздела 2 <Порядок и условиJI _оIlпаты 
труда)

положения об оплате туда рабоfi{иков lчfуншрrп€uБньr,( образоватеrьтьп<

rтреждениЙ DryIrшц{паJБIrоiо образовчrrия гороД ДрмавиР (далее - Положение об

оrшате трула) изJIожить в новой редакrп{и:
<оггrата труда бибшо"Ъ*о работrтиков, не относщrхся к сфере

образоваrтия и относящихся по своим функrшонапьньтм обязаrпrостяr,r к

рчбо"rrr*чrr,t культуры, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами главы IчD.IrиципЬ"о.о образоваrтия город Дрмавир, реrylшруюlщтми

оплату труда соотвgгств).ющих муЕиIц{паJIьньж уrреждений,>;
'Zl 

Й""ожение lTn l * Положен о об оплате фуда допотп*lть тгуrткгом 2

следaющего содержаниrI :

<2. По заЕимаемым должностям медицинскlD( работтп,tков и работников

сельского хозяйства

dIолигрдфпердIриягие>
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аботпиков ссльского хозяйстваолжЕости2
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0,00>l квали икационнъй номвень;

2. Настоящсс постановленпе подлежит официальному оrryбликованию,

3. Огдеlry по связям со средств!rми массовой информации

администрации ry{УЦIЩИПаЛЬЕОГо образоваш,ц город Армавир (Зиlтченко)

обеопечить оIryбJIиковаЕие IIастоящего постановлеfl}UI в IЕ}ете

<Муниципальньй вестник Армавира>.
4. Секгору информационньтх технологий администрации

муниципмьного- образования город Дрмавир (степовой) обеспечить

офиrиаьное оrrубJмковашrе Еастоящего постаноыIения в сети_ (ИятернЕтD Еа

офrrц-""о' сайте адмиIrистрации tчfУЕИЦИПаJЬНОГо образования кlрод

Армавир (www.armavir.ru).
5. Постановление

огryбликования.

вст)rпает в сиJry со дЕя его официального

А.Ю.Харченко
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l .з.
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