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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»______ 2018 г.

№

Об индексации заработной платы работников муниципальных
учреждений Ножай-Юртовского муниципальном района Чеченской
Республики
В целях реализации Перечня поручений Президента Российской
Федерации от
3 июня 2017 года № Пр-1087, руководствуясь Уставом
Ножай-Юртовского муниципального района администрация НожайЮртовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести с 1 января 2018 года на 4 процента индексацию размеров
окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений
Ножай-Юртовского
муниципального
района,
на
которых
не
распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 — 2017 годы»,
от 28 декабря 2012 года №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
предусматривающие повышение оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы (далее - Указы Президента Российской
Федерации), и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014
года.
2. Установить, что при индексации заработной платы размеры окладов
(должностных окладов), ставок подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, производить за счет муниципального бюджета на
соответствующий период.

4.
Руководителям
муниципального района:

муниципальных учреждений

Ножай-Юртовского

4.1. Внести соответствующие изменения в положения об оплате труда и
штатные расписания учреждений.
4.2. Произвести с 01.01.2018 г. индексацию заработной платы
работникам, указанным в п. 1 настоящего постановления, увеличив оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы на 4 процента.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «Халкъан дош» и размещению на официальном сайте администрации
Ножай-Юртовского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава администрации

А.Г. Музуруев

Проект подготовил:
Начальник отдела экономического анализа,
предпринимательства, торговли и инвестиций
администрации муниципального района

М.Г. Алхотов

Проект СОГЛАСОВАН:
Заместитель главы администрации

Х.Д. Мамадиев

муниципального района
Начальник ГУ «Ножай-Юртовское райфинуправление»
Юрисконсульт

З.А. Хататаев
_______________

