
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от                                                                                                                       №  

посѐлок Братский 

 

 

О повышении размеров базовых окладов  

(базовых должностных окладов), базовых ставок  

заработной платы работников муниципальных учреждений  

Братского сельского поселения Тихорецкого района, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда 

 

 

На основании пункта 20 решения Совета Братского сельского поселения 

Тихорецкого район от 12 декабря 2018 года № 204 «О бюджете Братского 

сельского поселения Тихорецкого района на 2019 год» п о с т а н о в л я ю: 

1.Повысить с 1 января 2019 года на 5 процентов размеры базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений Братского сельского поселения Тихорецкого 

района, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, установленные 

постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого 

района от 5 октября 2017 года № 94 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Братского сельского поселения 

Тихорецкого района». 

2.Установить, что при повышении размеров базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы, а также окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путѐм 

применения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, установленным по 

профессиональным квалификационным группам, их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Братского сельского поселения Тихорецкого района на соответствующий 

финансовый год. 

4.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района О.Г. Лесной обеспечить официальное 

обнародование настоящего постановления в установленном порядке и его 

размещение на официальном сайте администрации Братского  сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста - главного бухгалтера администрации Братского 

сельского поселения Тихорецкого района Р.В. Малахова. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ______________ №_____ 

«О повышении размеров базовых окладов  

(базовых должностных окладов), базовых ставок  

заработной платы работников муниципальных учреждений  

Братского сельского поселения Тихорецкого района, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда»  

 

 

Проект подготовил и внес: 

Главный специалист - главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 

 

Проект согласован: 

Директор муниципального казѐнного учреждения 

«Централизованная клубная система Братского сельского 

поселения Тихорецкого района»                                                           Е.О. Иванова 

 

Директор муниципального казѐнного учреждения 

«Сельская библиотечная система Братского сельского 

поселения Тихорецкого района»                                                     М.И. Михайлова 

 

Специалист I категории   

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                                  О.Г. Лесная   

 

 


