АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2017 г. N 07
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТЫНДЫ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 958 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ТЫНДЫ"
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, утвержденными
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 25 декабря 2015 года, протокол N 12, администрация города Тынды постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Тынды от 8 апреля 2014 г. N 958 "Об
оплате труда в муниципальных учреждениях образования города Тынды" (в редакции
постановлений администрации города Тынды от 3 сентября 2014 г. N 3170, от 30 октября 2014 г. N
4133, от 18 декабря 2014 г. N 4777, от 19 марта 2015 г. N 1274, от 24 июня 2015 г. N 2800, от 29
сентября 2015 г. N 3914, от 29 февраля 2016 г. N 395, от 8 сентября 2016 г. N 2398, от 28 октября
2016 г. N 2837) следующие изменения:
1.1. В Примерном положении об оплате труда в муниципальных учреждениях образования
города Тынды (приложение N 1):
1) пункт 1 после слов "заместителей руководителя" дополнить словами "главных
бухгалтеров";
2) абзац второй подпункта 27.2 исключить;
3) абзац второй подпункта 28.2 исключить.
1.2. В таблице "Размеры должностных окладов (окладов), ставок
муниципальных учреждений образования города Тынды" (приложение N 2):

работников

1) в первом квалификационном уровне профессиональной квалификационной группы
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" слова "машинист по стирке белья"
заменить словами "машинист по стирке белья и ремонту спецодежды".
2. Муниципальным учреждениям не позднее одного месяца со дня вступления настоящего
постановления в силу внести соответствующие изменения в коллективные трудовые договоры,
локальные нормативные акты, штатные расписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Тынды по социальной политике Лоцман О.В.
Мэр

города Тынды
Е.П.ЧЕРЕНКОВ

