российская федерация
орловская область
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2014 г.                                                                           № 2561
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 06 мая 2010 № 1462 «Об утверждении Положения об оплате труда и
материальном стимулировании работников муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла»

В целях материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» и повышении личной ответственности работников за порученную работу, усиления материальной заинтересованности в своевременном, добросовестном и качественном исполнении своих обязанностей, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 06 мая 2010 №1462 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.2. Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Размер должностного оклада устанавливается в размере 5544 рубля».
1.2. Приложение 1 к Положению «Об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2014 года.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.


Глава администрации                                                                           М.Ю. Берников
        города Орла

Приложение
к постановлению администрации
города Орла
от 02 июля 2014 г. № 2561

Коэффициент надбавки за сложность и напряженность труда


Должностной
оклад
(в рублях)
Коэффициент надбавки
за сложность и
напряженность труда
(к должностному окладу)
Директор
5544
2,55
Заместитель директора
5544
2,2
Главный бухгалтер
5544
2,2
Начальник отдела
5544
2,1
Специалист по кадрам
5544
0,6
Программист
5544
1,66
Заместитель начальника
отдела
5544
1,75
Главный специалист
5544
1,5
Ведущий бухгалтер,
экономист
5544
1,3
Бухгалтер, экономист- 1-
ой категории
5544
1,1
Бухгалтер, экономист
2-ой категории
5544
0,95
Уборщица
5544
-


