
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___  24.10.2022  ____________         __  № __1053______
г. Ершов

Об индексации (увеличении) 
должностных окладов
работников муниципальных учреждений

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации", руководствуясь  постановлением  Правительства
Саратовской  области  от  7  октября  2022  года  №976-П  «Об  индексации
(увеличении)  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы)
работников  государственных  учреждений  области»,  постановлением
Правительства  Саратовской области от 7 октября  2022 года №975-П «Об
индексации  (увеличении)  должностных  окладов  (окладов)  работников,
замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями  государственной
гражданской службы области, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности  органов  государственной  власти  области  и  иных
государственных  органов  области,  рабочих,  занятых  на  работах  по
обслуживанию  органов  государственной  власти  области  и  иных
государственных  органов  области»,  руководствуясь  ст.134  Трудового
кодекса РФ, Уставом Ершовского муниципального района, администрация
Ершовского  муниципального  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
          1.  Увеличить с 1 октября 2022 года в 1,038 раза должностные оклады
(оклады, ставки заработной платы):
          - работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений, а
также  работников  муниципальных  автономных  общеобразовательных
учреждений Ершовского муниципального района;
          - работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной  службы,  и  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности  администрации Ершовского муниципального района;
          2.  Финансовое обеспечение  расходов,  связанных с  реализацией
настоящего  постановления,  осуществлять  в  пределах  бюджетных
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных
главным  распорядителем  средств  бюджета  Ершовского  муниципального
района на соответствующий финансовый год.
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          3.  Рекомендовать  директору  муниципального  автономного
учреждения  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
«Физкультурно-оздоровительный   комплекс  «Дельфин»  принять  меры  по
увеличению с 1 октября 2022 года должностных окладов работников.
          4. Установить, что при увеличении размеры должностных окладов
(окладов,  ставок  заработной  платы)  работников,  указанных  в  пункте  1
настоящего  постановления,  округляются  до  целого  рубля  в  сторону
увеличения.

   5.  Отделу  по  информатизации,  организационной  работе  и
общественным  отношениям  администрации  Ершовского  муниципального
района  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».

  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
октября 2022 года.

  
Глава Ершовского муниципального района                               С.А.Зубрицкая

 



 


