
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.11.2016 г.                              с.Галанино                                         № 68 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Галанинского сельсовета  от 

18.05.2012  № 20 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных  учреждений культуры администрации 

Галанинского сельсовета» 

 

         В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации Галанинского сельсовета от 18.05.2012  № 20 «Об утверждении 

Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Галанинского сельсовета», руководствуясь Уставом Галанинского 

сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Галанинского сельсовета от 18.05.2012  

№ 20 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Галанинского сельсовета» (в редакции 

от 07.10.2013  № 61) следующие изменения  (должностных окладов) ставок заработной 

платы: 

в пункте 2.1: 

слова «2512 рублей» заменить словами «2763 рублей» 

слова «3663 рублей» заменить словами «4029 рубля»; 

слова «4937 рубля» заменить словами «5431 рублей»; 

слова «6446 рублей» заменить словами «7091 рублей»; 

в пункте 2.3.: 

слова «2597 рублей» заменить словами «2857 рублей» 

слова «2739 рубля» заменить словами «3013 рублей» 

слова «2882 рублей» заменить словами 3170 рубля» 

слова «3167 рубля» заменить словами «3484 рублей» 

слова «3480 рублей» заменить словами «3828 рубля» 

слова «4392 рублей» заменить словами «4831 рубля» 

слова «4961 рублей» заменить словами «5457 рубель» 

слова «3820 рубля» заменить словами «4202 рублей» 

слова «4592 рубля» заменить словами «5051 рубля» 

слова «5361 рубля» заменить словами «5897 рубель» 

слова «5762 рублей» заменить словами «6338 рубля» 

слова «6675 рубля» заменить словами «7343 рублей» 

слова «7188 рублей» заменить словами «7907 рублей»; 

в пункте 2.4.: 

слова «2231 рублей» заменить словами «2454 рубль»; 

слова «2338рубля» заменить словами «2572 рублей» 

слова «2597 рублей» заменить словами «2857 рублей» 

слова «3167 рубля» заменить словами «3484 рублей». 

Слова «3480 рублей заменить словами «3828 рублей» 



Слова «4066 рублей заменить словами «4473 рублей» 

В пункте 2.5 

Слова «6446» заменить словами «7091 рублей» 

В  пункте 2.6 

Слова «6675рубля» заменить словами «7343 рублей» 

Слова 4193 рублей заменить словами «4612 рубля» 

Слова «4636 рубель» заменить словами 5100 рублей» 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного  специалиста 

Галанинского сельсовета  Соловьеву Н.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Галанинский вестник » но не ранее 1 января 2017 

года. 

 

 

 

 

Глава Галанинского  сельсовета                                                Т.Е.Ритерс                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


