
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ   

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  

 АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2014 г.                           с.Рождественское                                 № 38-а 

 

О внесении изменений в постановление администрации Рождественского 

сельсовета от  17.05.2012г  №16 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Администрации Рождественского сельсовета» 

 

 В соответствии со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Рождественского сельсовета от 17.05.2012г № 16 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Администрации Рождественского сельсовета», 

руководствуясь уставом Рождественского сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации Рождественского сельсовета от 

17.05.2012 №16 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Администрации Рождественского 

сельсовета» следующие изменения ставок заработной платы с учетом индексации на 15 

%:: 

В пункте 2.1: 

слова «2184 рублей»заменить словами «2512 рублей» 

слова «3185 рублей» заменить словами «3663 рубля»; 

слова «4293 рубля» заменить словами «4937 рублей»; 

слова «5605 рублей» заменить словами «6446 рублей»; 

в пункте 2.3.: 

слова «2258 рублей» заменить словами «2597 рублей» 

слова «2382 рубля» заменить словами «2739 рублей» 

слова «2506 рублей» заменить словами 2882 рубля» 

слова «2754 рубля» заменить словами «3167 рублей» 

слова «3026 рублей» заменить словами «3480 рубля» 

слова «3819 рублей» заменить словами «4392 рубля» 

слова «4314 рублей» заменить словами «4961 рубель» 

слова «3322 рубля» заменить словами «3820 рублей» 

слова «3993 рубля» заменить словами «4592 рубля» 

слова «4662 рубля» заменить словами «5361 рубель» 

слова «5010 рублей» заменить словами «5762 рубля» 

слова «5804 рубля» заменить словами «6675 рублей» 

слова «6250 рублей» заменить словами «7188 рублей»; 

в пункте 2.4.: 

            слова «1940 рублей» заменить словами «2231 рубль»; 

слова «2033рубля» заменить словами «2338 рублей» 

слова «2258 рублей» заменить словами «2597 рублей» 

слова «2754 рубля» заменить словами «3167 рублей». 



Слова «3026 рублей заменить словами «3480 рублей» 

Слова «3536 рублей заменить словами «4066 рублей» 

 В пункте 2.5 

Слова «5605» заменить словами «6446 рублей» 

 В  пункте 2.6 

Слова «5804рубля» заменить словами «6675 рублей» 

Слова 3646 рублей заменить словами «4193 рубля» 

Слова «4031 рубель» заменить словами 4636 рублей» 

1. Контроль за исполнением постановления возложить на бухгалтера 

Рождественского сельсовета Есипенко Н.В. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Рождественские вести » и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года. 

 

 

 

Глава сельсовета:                                             А.Ю. Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


