
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 09 » января 2019 года               № 1-нпа 
                с. Угут 
 

О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Угут от 25.12.2017 №30-нпа 

«Об утверждении Положения об оплате труда  

работников, не отнесенных к должностям  

муниципальной службы и осуществляющих  

техническое обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления сельского поселения Угут» 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 15 

части 1 статьи 23 устава сельского поселения Угут, в целях обеспечения 

социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Угут: 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Угут от 25.12.2017 № 

30-нпа «Об утверждении Положения об оплате труда работников, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Угут» следующие изменения: 

1) в подпункте 7.1. пункта 7 приложения к постановлению слова «трех 

месячных фондов» заменить на слово «одного месячного фонда». 

2) подпункт 7.3. пункта 7 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции : 

«7.3. У вновь принятых работников, в том числе по срочному трудовому 

договору или в порядке перевода, право на получение единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска возникает по истечении 

11 месяцев непрерывной работы в администрации.». 

3) в подпункте 9.1. пункта 9 приложения к постановлению слова «лицам, 

замещающим должности муниципальной службы» заменить на слово 

«работникам». 

4) Приложение к положению об оплате труда работников, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 



обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Угут изложить в следующей редакции: 

«       Приложение  к положению 

        об оплате труда работников, не отнесенных  

        к должностям муниципальной службы  

        и осуществляющих техническое обеспечение  

        деятельности органов местного самоуправления  

        сельского поселения Угут 

 

Должностные оклады работников, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Угут 

 

Наименование должностей Установленный 

должностной оклад, руб. 

Главный бухгалтер 8 245 

Заместитель главного бухгалтера 7 103 

Ведущий бухгалтер 5 708 

Специалист 1-й категории  5 157 

». 
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 


