
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

08.10. 2012г.        с. Вороковка                         № 27 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Вороковского сельсовета от  

 16.05.2012 №18 «Об утверждении Примерное Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, администрации Вороковского  

сельсовета» 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Вороковского сельского 

Совета депутатов от  15.05.2012г.№  6 «Об утверждении  Положения о новой системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений», руководствуясь 

статьями  14,21 Устава Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Вороковского сельсовета от 

16.05.2012 №18 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, администрации Вороковского 

сельсовета  » следующие изменения: 

В пункте 2.1: 

слова «1953 рубля» заменить словами «2070 рублей»;  

цифры «2848» заменить цифрами «3019»; 

цифры «3839» заменить «4069»; 

цифры «5012» заменить цифрами «5313»; 

в пункте 2.3. 

цифры «2019» заменить цифрами «2140»; 

цифры «2130» заменить цифрами «2258»; 

слова «2241 рубль» заменить словами «2375 рублей»; 

слова «2462 рубля» заменить словами «2610 рублей»; 

цифры «2706» заменить цифрами «2868»; 

цифры «3415» заменить цифрами «3620»; 

цифры «3858» заменить цифрами «4089»; 

слова «2971 рубль» заменить словами «3149 рублей»; 

слова «3571 рубль» заменить словами «3785 рублей»; 

цифры «4169» заменить цифрами «4419»; 

цифры «4480» заменить цифрами «4749»; 

слова «5190 рублей» заменить словами «5501 рубль»; 

слова «5589 рублей» заменить словами «5924 рубля»;  

в пункте 2.4 

цифры «1735» заменить цифрами «1839»; 



цифры «1818» заменить цифрами «1927»; 

цифры «2019» заменить цифрами «2140»; 

слова «2462 рубля» заменить словами «2610 рублей»; 

цифры «2706» заменить цифрами «2868»; 

цифры «3260» заменить цифрами «3456»; 

в пункте 2.5 цифры «5012» заменить цифрами «5313»; 

в пункте 2.6: 

слова «5190 рублей» заменить словами «5501 рубль»; 

цифры «3260» заменить цифрами «3456»; 

слова «3605 рублей» заменить словами «3821 рубль». 

 2. Контроль исполнения постановления возложить на главу Архипова Аркадия 

Николаевича  

 3. Опубликовать постановление в газете «Вороковский вестник» и разместить его                     

на сайте. 

 4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2012  

 

 

 

 

 

Глава Вороковского сельсовета                                                                 А.Н.Архипов 

 


