
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от          18.02.2019                                                                           №       10  

    

ст.Копанская 

 

О повышении минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений Копанского 

сельского поселения Ейского района,  перешедших на отраслевые системы 

оплаты труда 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 

№ 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 29 января 2019 года №19 «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые 

системы оплаты труда, и о внесении изменения в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 

1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Повысить с 1 января 2019 года на 5 процентов минимальные оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных 

учреждений Копанского сельского поселения Ейского района, перешедших на 

отраслевые системы оплаты труда, установленные: 

 постановлением главы Копанского сельского поселения Ейского района 

от 1 февраля 2012 года № 21 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Копанского сельского поселения 

Ейского района»; 

постановлением главы Копанского сельского поселения Ейского района 

от 1 февраля 2012 года № 22 «Об оплате труда работников МУК СДК 

подведомственных администрации Копанского сельского поселения Ейского 

района». 

2. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

3.Финансовому отделу администрации Копанского сельского поселения 

Ейского района (Белокреницкая), в недельный срок со дня вступления в силу 

настоящего постановления привести нормативно-правовые акты, 



регулирующие вопросы оплаты труда, в соответствие с настоящим 

постановлением. 

4.Общему отделу администрации Копанского сельского поселения 

Ейского района (Скляренко) обнародовать настоящее постановление в 

специально установленных местах в соответствии с Порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Копанского сельского 

поселения  Ейского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня  подписания  и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года. 

 

 

Глава Копанского сельского поселения  

Ейского района                                                                                 И.Н. Диденко                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


