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ПОСТАНОВ.ЦЕНLIЕ
ol lE о5 l)(;s !r'4

О вшесевIlп яtмепевIя в пlЕтOновjlепrе ддмllяхстрдцхrr Лrбrrцекого
городского поссл.нlя Л!бппскоm рsйоffд от З0 оmября 2019 года ii 1196

<Об }тмр,l(л€sпя Поло,r.нtlя об опл.тс трул! работ!пков
муяпuппшьЕнt учрсrкденllЛ в сфере чолод*ной пФптякп

Лебппсюm mродскоm поселенl|я Лsбхнсхого рйоs!>

В сшз! с возяrкшей н€обходимостью, с ryвпом 4
статьи 86 Бюдi(Фgогo кодекса Российской Федераця!, пуrrгом 2 сmтьи 5З
Федеральною закона от б октrбря 2003 года N, lЗl_ФЗ <Об облцх прrнцrпах
оргаяизациfi местяого самоуправл€яrя в Российской федераlиD, Уставом
Лабинскоm mродскоrо пос€леяия Лабияского райовs" п о с т а н о в л я юi

I. Вяеqги измеяение администрации ЛабяЕскоm
гордского поселеяш Лабинского раЙояа от З0 окпбря 2019 mда N, 1196
(Об }".в€ржд€нии Положеви об оплате труда работ!!ков муя,ц,пrльных
учреждеяяй в сФере молодех(ноq лолrтики Лаб!яскоrc городского поселешя
Лабияскоm райояD, tЕложив пршожеsия 2, З в новой редакции (прилагаФ,),

2. Огделуделопроизводстваадми!ястраци, (Переходько О,Д,) ветояцее
опубликоваъ tа сайre <Лабtнск-официальяыЬ по адресу:

httр://лабинск-официаль!ый.рф п разместIrть яа оф,циальном сайте
адмrя!Фрацrи Лабинскоm mродског0 поселения ЛабяЕского района
http://W.labinsk_city.п в ияформацrояно-т€лекоммуя,хационной сетя

З. Контроль за настоящего посmЕошеЕ
на начальника финшФюго управления адм!lнистацr, jlsбrнского городского
поселенш Лбияского райояа lЛараускас Д.В.

4. Пфтаяовлеяие вступаgг в сrлу со дш

Глаэа адмив!сгрsции
Лабинскоm городскою посые С,В Шеремd



Приложенпе
к посmяовлеяию ад!i!яистрlции
Лабинского гордского поселения

утвЕрж.щны
посЕlомеаием админисграции
JЪбяяскоrc юродскоm поселени,

от з0.10.20l9,1ф ll96

посЕЕомеаия администрации
Лабинского городскоrc поселеяш

рАзмЕры
до.rжностяых окладов рiботsrков муппцfi пальных усреждений
в сФере уо"rоде пой пФrхтякя Лабп!ского Iорол

"lдбяяского рrйояд

N, наимевоваяие должности
долr(яостного оклада (рYбл€й

l
I Руководит€ль (яача,Iьник,

Заместитель руководителя
(яачдьника. лпDектоDа) 7:95
Зам€ститель руководит€ля
(н.чФьsика" д,реюора) по
хоlяйственной часm

1

ЗаNlеститель главl|ого бr \l fu rTepa (rl l ]

заместптель яачшьника отпела б l iia)

главный специd,вст

l0 В(д}Urий tlrсцилиlт j lll5
l] Специаlист Lкатегории .1.1il]

]] Спсцишяст 2 категории l]ll

al, l



j{.r Наимеяош!е долшостlr
должностного оклада (Dублей

l

l .109,]

си.теуный админист9атоD
lj СпециJиlт по кадрам 111-]

]006
Ll ]аs.д\ющий \оrяй(твом
Lц)

]l
LекDетарь-машинистка -1.]],1

:] Водитель автомобиля
:.l ]]]q
:5 Рабочий по комплексвому

]66]
Подсоб)lый рабочий :]66]
]Io!o]]|Il!N cIj.Inlr ]|. jr ]66]

]i
]9 it]l ]

]l УборUlих производств€вяых }l

служебных помещев!й
]: Убоп|цик сп\,кебныч п^мещений ]0Е]

УбоDщик теDDитоDпй ]08]

Начальник финансового
упраменш адмиЕистрлrи!
Лабинского юрдского посел€ния Д,В, Шараrскас



УТВЕРХДFНЬ]
постаяовлением администации
Лабинскоm городского пос€ления
Лабинског0 района
от з0,I0.20I9Ns ll96
(в р€дакции
постановл€нпя администации
Лабияског0 городского поселеяия

тАБлицА
коrФфицяеятовлфе*ного поочlревsя работнпков

ч\ ниUип9льяыt ) чреNеппй в сфере !o,to |е ноиполя|ики
Лаб пскоrо городсхого лосе.r.нпя Jlабrнскоlо района

r\! Наименованяе долж!осm Коэффяциеяты
денежвоm пооцревrя

Руководиreль (вачцьник. дирекгор) ],5 7.5

Зам€стит€ль руюводм (яачальяика, :,0 6,5

Заместятель руководителя GNФшлm,
диDеmоDа) ло хозяйствевяой части

.2,0 _ ь,5

,1

Заместитель главЕого 6}хгдreра ,1.0 _ 6.0

4,0 _ 5.5

Заместлтеlь вачшьвика отдела 4,0 5,5

главнь,й спеuимист з,0 _ 5,5

.].0 5,5

l(l ВеJ)шии спеUидист ].0 5,5

Ll СпеUиdист l катеюрии 2,0 - 4,0

]] Специшист 2 категории 2,0 _ 4.0

2,0 ,1,0

],] Системный адмивистатор ].0 .1,0

СпеUимист по кщрам ],0 _,1,0

],0..1,0



ф Наименование должяости КоэФфициенты

l
l7 Юрист j,0 ,1,0

]rB.-[ n|]ori] \о]яii.r пФ! 2,0 _ з.5

]0

]L Делопроизводитель ],п _ ],5

СекIlетарь_машинистка 2,0 _ ].j
]] водитехь автоvобиля ],0 4.0

]] 2,0 ].0
Рабочий по комплексному обслуживан,ю

:6 ПохtUбныи рабочий 2,0_]5
]l lIомоцних специшиста 2.0 - ].5
]l. Вd\теп 1,0 3.5

]9 1.0 ],5

1,0 ],5

]l УборLUдк производствеяньж исrryхебяых ],0 _ J,5

Уборщик служебных помещений 1,0 _ з.5

Уборшик территорий 1,0 _ 3,5

Нача.lьник финансового
)пршеяrя адмпнистрации
Лабинского городскоm лоселения // / Д.в.Шарауска.


