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постАновлЁн1АЁ
от 24.0|.2018 }гч 41

г.8елиж

Ф внесении изменений в постановление [ла-
вь1 муниципапьного образования <<Белиж_

ский райою> от 11 .|2.2008 ]\гч 455 <Фб уста_
новлении р*}меров базовьтх ок.]1адов (базо_
вь|х дол)|(ностнь1х окладов) шо профессио-
н€|льнь1м квагтификационнь!м фуппам работ_
ников муницип€1льнь1х учре)кдений муници-
п€шьного образования <<Белиэкский райош> (в

редакции постановления, Администрации
муниципапьного образования <<Белижский

район> от 04.02.2011 ]\ъ 38, от 20.10.2011 лэ
459, от 2|.||.201-2 }т[я 450, от 24.|0.20|3
]\ъ698, от 28.04.2014 ]\ъ211, от 20.||.201^4
]ч[р596, от |2.11.2015 ]тгр581, от 16.|0.20\7
}гэ583, от 29.|2.20]-7 ш760)

Б соответствии со ст. |34 [рудового кодекса Российской Федерации, с ч. 1

ст. 1 Федер€шьного закона от 05.12.201:7 ]\э3625-Ф3 кФ федераг:ьном бтод)}(ете на
2018 год и на пл€1новьтй период 20|9-2020 годов)' ст.ст. 29,з5 }става муници_
пш1ьного образования <<Белижский район> (новая редакци'{), Адштинистраци'! му_
ниципш1ьного образования <<Б ели>кский райою>,

постАнов.}шшт:
1. Бнести в постановление [лавьл муниципального образования кБелшкский

район> от 11 .|2.2008 ]\!455 <<Фб уотановлении ра:}меров базовьтх ок.]1адов (базовьтх

должностнь1х ок.т1адов) по профессионапьнь1м квалификационнь1м щуппам работни_
ков муницип€| льнь1х г{ре}кд енутй муницип€}льного образования <<Б елиэкский р айою>
(в редакции постановлени'1 &министрации муницип€}льного образования <<Белих<-

окий район> от 04.02.2011 ]чгч 38, от 20.\0.20\1 }тгэ 459, от 2|.||.201-2 }гэ 450, от
24.10.2013 ]\!698' от 28.04.2014 ]\ъ211, от 20.||.20|4 }.[р596, от \2.|\.20|5 }гч581, от
16.10.2017 лъ583' от 29.|2.201_7 ]\9760) оледу[ощие изменен|\я; прило)кение ]\! 4 из-
ложить в следу[ощей редакции:
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|{риложение м 4
к поотановлени}о
[лавь: муницип€| пьного образова_
ния (велих{ский райою)
от 11 .12.2008 ]\гч 455
(в редакции постановления
Админи с "!р ации муницип апьно го
образования <<Б елих<ский район)

минимАльнь1в оклАдь!
по профессио[!альнь[м квалификационнь[м группам

профессий рабоних культурь[' искусства и кинематографии

ш
п|п

Ёаименовалтио про фесоиональной
квалификш1ионной щуппь1

1$алификационньй уровень Размер базового
ок.]1ада

(рублей)
1 |{рофеооии работих культурь1' ио_

кусства и кинематощафии первого
уоовня

з466

2. |[рофеооии рабоних культурь1' ис_
кусотва и кинематощафии второго
уровн'{

1 ква.тлификшдионньй уровень 3901

2 квыхификащионньй уровонь 4045

3 ква.т:ификш{ионньй уровень 462з

4 квалификш{ион}1ь1й уровень 5199

2. Бастоящее постановление вступает в силу поспе обнародован'|я на офици_
с!льном сайте муниципального образования ((вели)кский район>) в информационно-
телекоммуникационной сети ((интернет)) и распросщаняет свое действие на право_
отнот1|ения' возник1шие с 01.01.2018 г.

3. Фтделу по информационной политики ((.|1. Борис) обнародовать наотоящее
постановление на офици€|'пьном оайте муницип€}пьного образования (вели:кский
райою) в информационно_телекоммуникационной оети ((интернет>.
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