
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  4 июня  2020 года №   22 

с. Шастово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Шастовского сельсовета от 26 

октября 2012 года № 35 «О Порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Шастовского сельсовета» 

 

     В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, Администрация Шастовского сельсовета 

постановляет: 

 

  1.Внести в приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета от 26 октября 

2012 года № 35 «О Порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Администрации Шастовского сельсовета» следующие изменения: 

1)пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Администрации Шастовского сельсовета устанавливаются в размере: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей в месяц) 

1 Главный специалист 4186,92 

2 Водитель 3717 

3 Уборщица 2756,40 

5 Водитель-пожарный 3371 

6 Разнорабочий 3000 

 

2)пункт 8 изложить в следующей редакции:                                                                    

«8. К ежемесячным выплатам относятся: 

 1)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

 2) ежемесячная выплата стимулирующего характера; 

 3)ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде; 

        4)выплата в целях обеспечения соответствия размера месячной заработной платы работников 

Администрации Шастовского сельсовета, отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), минимальному размеру оплаты труда, 

установленному Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (далее - доплата до минимального размера оплаты труда).»; 
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3)дополнить пунктом 40 следующего содержания: «40.Доплата до минимального размера 

оплаты труда в целях обеспечения соответствия размера месячной заработной платы работников 

Администрации Шастовского сельсовета отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), минимальному размеру оплаты труда, 

установленному Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» устанавливается как разница между минимальным размером оплаты труда, 

установленным Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» и месячной заработной платой работников Администрации Шастовского сельсовета.  

Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается в абсолютном размере, 

пропорционально отработанному времени распоряжением Администрации Шастовского сельсовета 

работникам Администрации Шастовского сельсовета, заработная плата которых в 

соответствующем месяце ниже минимального размера оплаты труда.».                                                        

          2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета. 

  3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года. 

Глава Шастовского сельсовета                               Л.В.Речкина 
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