
АДЛИНИСТРШИЯ IчtУНИЦШIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О повышенrrш базовых оr&падов (базовых долrкностных
окладов), базовых ставок заработвой платы работников

мунпципальных учреrrценrrй rrунпципальшого
образования Тбилпсский район, перешедших на

отрас.певые спстемы оплаты труда

В соответствии с постановлением гпавы админист.щии (ryбернатора)
Краснодарского кр€ц от 9 окгября 20|'1 года Ns 765 (О повышении базовых
окJIадов (базовых должностньгх окладов), базовых ставок заработной платы
работников государстве}rньгх )п{реждений Краснодарског0 края, перешедIIIID( на
отраслевые системы оплаты трудФ), руководствуясь статьями 3l, 60, бб устава
м)дrиципального образования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

l. Произвести повыlпение в срок до 1 января 2018 года:
l) на 20 проце}iтов базовые оклады (базовые долrкЕостные оклады),

базовые ставки заработной платы работников муниципальЕых уrреждений
муницип€rльного образования_Тбилисский район, перешедших на отраслевые
системы оплаты трrула; за исклiочением базовых должностньгх окJIадов врачей,
провизоров и медийнр'Йо<.. работников с высшим профессиона_тrьным
(немедицинским) образованцем }rуниципальных )лреждений муниципального
образования Тбиrrйсский-вафц;

2) на 30 процевтов базовitе должностные окJIады врачей, провизоров и
медицинских работников с высцмм профессиональньш (немедццинским)
образованием муницип€lпьных учреждений муницип€rльного образования
Тбилисский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда.

2. Установить, что подлежат оцруглению рЕвмеры базовьrх окJIадов
(базовых должностных окладов), базовьrх ставок заработной платы при I,D(

увеличении (индексации), а таюrсе размеры окJIадов (должностных окладов),
ставок заработной платы, образованньrх путем применениrI повышающих
коэффициентов к базовым окJIадам (базовым должностным окладам), базовым
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ставкам за работной платы, установленным по профессиональным
квалификационным группам, до целого рубля в стороцу увеличения.

З. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренньD( в
муниципаJIьцом бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Рекомендовать администрациrIм сельских поселений Тбилисского
района до l января 2018 года произвести аналогичные повышения базовьrх
окJIадов (базовых должностных окладов), базовьгх ставок заработной платы
работников муницип€rльных )цреждений сельских поселений Тбилисского
района, перешедших на отраслевые системы оплаты труда.

5. Эксперry муЕицип€rльного казенного )чреждения <<Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования Тбилисский районD К.в. Волобуевой огryбликовать настоящее
постановление в сетевом издании <информационный порт€lл Тбилисского
районо.

6. Отделу информатизации организационно-правового управления
администрации муниципчuIьного образования Тбилисский район (Свиридов)
обеспечить размещение настоящего постановления на официшlьном сайте
администрации Iчf)ЛИЦИПаЛЬНОГо образования Тбилисский район в
информационцо-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы I\.ýдrиципаJIьного образования Тбилисский рйон, начarльника
финансового управлениrI Н.А. Кривошееву.

8. Постановление вступает в силу со дшt его опубликования и
распространяется на правоотноIцениJI, возникшие с l октября 20l 7 года.
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Глава муницип€lльного образования
Тбилисский район Е.Г. Ильин
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