
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                                                                                                          № 79 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2012 № 1173 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 

«О расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области», Уставом 

Белохолуницкого района, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 26.12.2012 № 1173 «Об утверждении Положения 

об оплате труда младшего обслуживающего персонала администрации 

Белохолуницкого муниципального района», утвердив изменения 

в Положении об оплате труда младшего обслуживающего персонала 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

Положение) согласно приложению. 
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2. Пункт 1 приложения вступает в силу с 01.01.2014 и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.10.2013. 

3. Пункты 2, 3 приложения вступают в силу с 01.01.2014. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный     специалист    кадровой 

службы администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                  Е.Г. Мерзлякова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом       Т.А. Шабалина 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: управлению финансов, кадровой службе – 2 экз. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области  

 



3 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 03.02.2014 № 79 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение об оплате труда младшего обслуживающего персонала  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Таблицу в пункте 2.1.3 изложить в следующей редакции: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 
Квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Оклад (руб.) 

1 2 3 4 

1 
1 квалификационный уровень Дворник 

Уборщик служебных помещений 

3173 

3173 

2. Пункт 2.1.3 дополнить таблицей следующего содержания: 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

№  

п/п 
Квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Оклад (руб.) 

1 2 3 4 

1 1 квалификационный уровень Электрик 3173 

3. Пункт 2.4 дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«для электрика – в размере до 75 процентов должностного оклада». 

_________ 
  


