																	

От 19.01.2018 №149



О внесении изменений в Положение  об оплате 
труда работников Муниципального  казённого
 учреждения Щёлковского муниципального 
 района  «Информационный центр»
		   
		В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 29 Устава Щёлковского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:                       	   	1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения Щёлковского муниципального района «Информационный центр», утверждённое постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 12.07.2017  № 4391 (с изменениями  от 29.12. 2017 № 8328)  следующие изменения:                                       		1.1. Абзац 1 пункта 4.8 раздела 4 изложить в новой редакции: «Персональная надбавка работникам и директору Учреждения устанавливается на определённый период текущего финансового года. Персональная надбавка  работникам Учреждения устанавливается приказом (распоряжением) директора Учреждения, директору Учреждения – правовым актом Администрации Щёлковского муниципального района на период и в размере, указанном в правовом акте. Персональная надбавка директору и работникам Учреждения устанавливается  на основании, ходатайства курирующего заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района, согласованного с Администрацией Щёлковского муниципального района.».                  		2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года. 	                                                        	3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на Администрации Щёлковского муниципального района.                     	4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Тамбову Н. В.	
 И. о. Главы Щёлковского                                                  муниципального района							    И. В. Иванова






















 		Проект постановления подготовлен Управлением по экономической политике        Администрации Щёлковского муниципального района  (Донгаев Ю. И.)
 Визы: 
 
 Заместитель Главы Администрации                                  Н. В. Тамбова
 Щёлковского муниципального района		             «___»_________2018 г.

 Начальник Управления  по
 экономической политике 
 Администрации Щёлковского                                      Е. А. Митряева
 муниципального района		                          «___»_________2018 г.        

 Начальник Юридического 
     управления Администрации 			                      Е. В. Суслина  Щёлковского муниципального района	                     «___»________2018 г.

 








Разослано: Тамбовой Н. В.,  Управлению по    экономической политике, Отделу кадров и муниципальной службы, Юридическому управлению, Финансовому управлению, Управлению делами, МКУ ЩМР «ЦБ ЩМР», МКУ ЩМР «Информационный центр», прокуратуре – по 1-му экз.
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 Начальник Юридического 
 управления Администрации 						    Е. В. Суслина
 Щёлковского муниципального района			        «___»________2018 г.

 







Разослано: Тамбовой Н. В.,  Управлению по    экономической политике, Отделу кадров и муниципальной службы, Юридическому управлению, Финансовому управлению, Управлению делами, МКУ ЩМР «ЦБ ЩМР», МКУ ЩМР «Информационный центр», прокуратуре – по 1-му экз.     									

