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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 г. № 718
ст-ца Калининская

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Калининский район от 2 декабря 2013 года №1652
 «Об оплате труда работников, занимающих общеотраслевые

должности специалистов и служащих, и общие профессии 
рабочих муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница
муниципального образования Калининский район»

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 17
Закона Краснодарского  края  от  12 декабря  2014 года №3068-КЗ «О краевом
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 октября 2017 года
№  765  «О  повышении  базовых  окладов  (базовых  должностных  окладов),
базовых  ставок  заработной  платы  работников  государственных  учреждений
Краснодарского  края,  перешедших  на  отраслевые  системы  оплаты  труда»,
статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования Калининский район
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Калининский  район  от  2  декабря  2013  года  №  1652   «Об  оплате  труда
работников,  занимающих  общеотраслевые  должности  специалистов  и
служащих,  и  общие  профессии  рабочих  муниципального  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная  больница
муниципального  образования  Калининский  район»  изменения,  изложив
приложении к постановлению приложения № 1, 2, 4 к положению об оплате
труда  работников,  занимающих  общеотраслевые  должности  специалистов  и
служащих,  и  общие  профессии  рабочих  муниципального  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная  больница
муниципального образования Калининский район» в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.



2

2. Контроль    за   выполнением   настоящего   постановления   возложить
на заместителя    главы    муниципального   образования   Калининский район
С.П. Рубцова.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2017 года.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                            В.В. Кузьминов
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