
АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15.01.2019 г.                                                                                              №  1 

с. Самарка 

 

Об утверждении штатного 

расписания Администрации 

Самарского сельсовета 

 

 

 

     В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2019г 

в размере 11280 руб., руководствуясь Уставом  Муниципального образования 

Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

     1.  Утвердить штатное расписание    Администрации Самарского 

сельсовета Локтевского района  согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

     2.  Утвердить штатное расписание по   Администрации Самарского 

сельсовета Локтевского района   СДК согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

     3. Признать утратившим силу распоряжение  № 1 от 15.01.2018г  «Об 

оплате труда муниципальных служащих  Администрации Самарского 

сельсовета», № 7 от 03.05.2018г «Об оплате труда муниципальных служащих  

Администрации Самарского сельсовета»,     

    4. Настоящее распоряжение  ввести в действие  с  1  января  2019 года. 

    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельсовета                                                             Г.Н.Амирова 

 

 

 

 

 

 



                  АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

от  15.01.2019 г.                                                                                       №  1-л 

                                                       с. Самарка 

 

 

О доведении  заработной  платы  рабочих, 

обслуживающих аппарат Администрации 

Самарского      сельсовета     до     МРОТ, 

установленного  с  01.01.2019 года. 

  

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017  №421-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части  повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения», во исполнение статьи  

133 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

      1.Довести заработную плату  рабочих,  обслуживающих аппарат  

Администрации Самарского сельсовета  до МРОТ,  установленного  с 

01.01.2019 года. 

      2. Установить,  что заработная  плата устанавливается  с  учетом  МРОТ – 

11280 рублей в месяц  с 01.01.2019 года  при  условии сохранения объема  

должностных обязанностей работников  и  выполнения ими  работ по той же  

квалификации. 

      3.Признать утратившим силу распоряжение № 1-л от 11.01.2018г «О 

доведении заработной платы рабочих, обслуживающих аппарат 

Администрации Самарского сельсовета до МРОТ, установленного с 

01.01.2019г, №1-л, № 4/1-л от 03.05.2018г «О доведении заработной платы 

рабочих, обслуживающих аппарат Администрации Самарского сельсовета до 

МРОТ, установленного с 03.05.2018 г. 

      4. Уведомить рабочих, обслуживающих  аппарат Администрации  

Самарского сельсовета  об изменениях условий оплаты труда. 

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава   сельсовета:                                                           Г.Н.Амирова 

 
 


