                                                                









От 24.06.2011                                                                                    № 289


 О внесении изменений в постановление
Главы муниципального образования г. Александров
от 04.03.2010 № 79 «Об оплате труда работников
физкультурно – спортивной   направленности
 г. Александров Владимирской области»
            Во исполнение постановления главы МО г. Александров от 31.05.2011г. № 231 «О повышении с 1 июня 2011 года размеров базовых окладов (должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Александров Владимирской области от 31.05.2011 № 233 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования г.Александров от 19.102009 № 543 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  в целях повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений физкультурно –спортивной направленности 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести  изменения в приложение  к постановлению Главы муниципального образования г. Александров от 04.03.2010 № 79 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности г. Александров Владимирской области», изложив подпункт 2.1 пункта 2 в следующей редакции: 
«2.1. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для: 
        профессиональной  квалификационной группы должностей работников физической культуры и спорта: (таблица № 2,3)
      - первого уровня – 2375 рублей,
     - второго уровня – 3600 рублей,
     - третьего уровня – 5964 рубля,
   профессиональной  квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих» (таблица № 1):
- первого уровня – 2045 рублей,
- второго уровня – 2141 рубль,
- третьего уровня – 2642 рубля,
    профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих» (таблица № 4,5):
- первого уровня – 1886 рублей,
- второго уровня – 2141 рубль.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике М.Л. Какузину.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2011 года.



 И.о. Главы администрации города                              В.И.Кожухов

