
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет
 

Восемнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

13.01.2022                         с. Грунин Воргол                                 № 49
 

О внесении изменений в Порядок установления должностных
окладов работникам, заключившим трудовой договор о работе
в администрации сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области
 
Рассмотрев представленный главой Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского

района проект изменений в Порядок установления должностных окладов работникам,
заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области, в связи с
принятием Постановления Липецкого областного Совета депутатов от 23.12.2021 № 171-пс
"О внесении изменений в постановление Липецкого областного Совета
депутатов от 23 апреля 2015 года №  1122-пс "Об установлении должностных окладов
работников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной власти и
государственных органах Липецкой области, и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Липецкого областного Совета депутатов", руководствуясь Уставом сельского
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии
Совета депутатов по экономике, бюджету и социальным вопросам, Совет депутатов
Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Порядок установления должностных окладов работникам,

заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
(прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Грунино-Воргольского
сельсовета Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

 
 
Председатель Совета депутатов Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского

района
В.Н. Лаухина
 
 



Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 13.01.2022 № 49

 
Изменения в Порядок установления должностных окладов

работникам, заключившим трудовой договор о работе в
администрации сельского поселения Грунино-Воргольский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области

 
Статья 1.
Внести изменения в Порядок установления должностных окладов работникам,

заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 18.10.2016 №  49  "О Порядке установления должностных окладов
работникам, заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области" (с изменениями: от 12.03.2018 №105, от 16.01.2019 №  135), ("Вестник
Грунино-Воргольского сельсовета", 2018, № 3 (9); 2019, № 1 (21)), следующего содержания:

1) таблицу пункта 1 Порядка установления должностных окладов работникам,
заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области изложить
в следующей редакции:

"

№ п/
п

Наименование должностей Должностной оклад, руб. в
месяц

1. Старший инспектор,
старший статистик,
заведующий архивом,
заведующий машинописным бюро,
заведующий копировально-множительным
бюро

7530

2. Инспектор,
статистик,
заведующий экспедицией,
заведующий хозяйством,
кассир,
комендант,
делопроизводитель,
архивариус,
стенографистка I категории

6130

3 Стенографистка II категории,
секретарь-стенографистка,
машинистка I категории

5480

4. Машинистка II категории,
секретарь-машинистка,
секретарь руководителя

4780

5. Водитель служебного легкового автомобиля 4670
6. Уборщик служебных помещений,

лифтер,
вахтер,
сторож,

3040



гардеробщица,
дворник

";
 
2) таблицу пункта 2 Порядка установления должностных окладов работникам,

заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области изложить
в следующей редакции:

"

№ п/п Наименование должностей Должностной оклад, руб. в месяц
1. Старший бухгалтер,

старший экономист,
старший программист,
старший инженер

6650

2. Ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий программист,
ведущий инженер,
администратор

5430

".
 
 Статья 2.
Настоящие изменения в Порядок установления должностных окладов работникам,

заключившим трудовой договор о работе в администрации сельского поселения Грунино-
Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области вступают
в силу с даты опубликования и распространяют свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.

 
 
Глава Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района
А.В. Грунин


