




АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 22.09.2015г.    № 644 
«О внесении изменений в Постановление администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 01.11.2013г. № 697 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».


В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации и в связи с введением в штат муниципального бюджетного учреждения Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» должности водителя
 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 01.11.2013г. № 697 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждённом постановлением, раздел 4 дополнить пунктом 4.7.1. следующего содержания:
«4.7.1.  Водителям автомобилей присваивается квалификация (классность) комиссией, созданной в учреждении. Квалификация может быть присвоена водителям автомобилей, которые прошли соответствующую подготовку и получили удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств.
Присвоение водителю квалификации (классности) производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок:
«В» или «С» или «Д» - для водителей 3-го класса;
«В», «С», «Е» или только «Д» или «Д», «Е» - для водителей 2-го класса;
«В», «С», «Д», «Е» - для водителя 1-го класса.
При этом квалификация 2-го класса может быть присвоена при непрерывном стаже работы не менее 3-х лет в качестве водителя 3-го класса, а квалификация 1-го класса – при непрерывном стаже работы не менее двух в качестве водителя 2-го класса.
При наличии квалификации (классности) водителям автомобилей устанавливается ежемесячная надбавка за квалификацию (классность) в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
водителям 3 класса - 10%;
водителям 2 класса - 15%;
водителям 1 класса - 25%».
	1.2. В Приложении 1 к постановлению, определяющем базовые (минимальные) размеры окладов по профессиональным квалификационным группам работников муниципального бюджетного учреждения Кумылженского муниципального района Волгоградской области «Кумылженский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  раздел 1 «Профессиональные квалификационные группы  общеотраслевых профессий рабочих» в таблице изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование профессиональной квалификационной группы,  
квалификационного уровня, профессии (должности)   
Базовый (минимальный) размер оклада 
(рублей)
1.
Профессиональные квалификационные группы              
общеотраслевых профессий рабочих


1.1
Профессиональная квалификационная группа              
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень:                           
Сторож (вахтер),  уборщик служебных помещений 
(без квалификационного разряда)   


3 730,00


1.2.
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень:
водитель автомобиля
4 130,00
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Победа» и подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.


Глава администрации 
Кумылженского 
муниципального района					           В.В.Денисов

Начальник правового отдела					           И.И.Якубова

