
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.08.2012 № 4/32 
с. Ершово 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников, занимающих   

должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое        

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское, водителей и отдельных категорий 

работников (хозяйственная служба), 

утвержденное решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 

№ 14/26, с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов от 23.03.2012          

№ 6/28 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О 

тарифной ставке первого разряда тарифной сетке по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Московской области» (в ред. от 11.11.2011), Уставом 

сельского поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское, водителей и отдельных категорий работников (хозяйственная служба), 

утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 

23.03.2012 № 6/28, следующее изменение: 

1.1. пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

«4.2. Тарифная ставка работника устанавливается по разрядам Единой 

тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Московской 

области: 

 



 

 

2 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам 

тарифной сетки по оплате труда рабочих  

Администрации сельского поселения Ершовское 

 

 

Показатели 
Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Межразрядные тарифные   

коэффициенты  
1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 

Тарифные ставки, руб.        6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 

» 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Администрации сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 


