
ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 28.11.2008 г. №12 

  

 

Принято Собранием депутатов                                             2017 года 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Областным законом 

Ростовской области от 03.10.2008 г № 92-ЗС «Об оплате труда работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов 

Ростовской области, и обслуживающего персонала государственных органов 

Ростовской области», Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов от28.11.2008 г. №12 «Об оплате 

труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности и 

обслуживающего персонала» следующие изменения: 

1.1. статью 6 изложить в редакции следующего содержания: 

 

"Статья 6. Увеличение (индексация) должностных окладов технического 

персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала 

 

1. Должностные оклады технического персонала, ставки заработной платы 

обслуживающего персонала ежегодно увеличиваются (индексируются) в размерах 

и в сроки, предусмотренные для работников органов местного самоуправления. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов технического 

персонала, ставок заработной платы обслуживающего персонала производится 

нормативными правовыми актами Администрации Аксайского городского 

поселения. 

При увеличении (индексации) должностных окладов технического персонала 

и ставок заработной платы обслуживающего персонала их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2. Месячная заработная плата работника из числа технического и 

обслуживающего персонала, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 



В случаях, когда месячная заработная плата работника из числа технического 

и обслуживающего персонала, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, такому работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник из числа технического и обслуживающего персонала не 

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 

месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.". 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

предпринимательству, инвестициям и муниципальной собственности Щербакова 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского городского поселения                                        А. И. Щербаченко 
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