
МУН}ШИГLАЛЪН ОЕ ОБ РАЗ ОВ АНИЕ
СЕРТОЛОВ СКОЕ ГОРОДС КОЕ ПОСЕ-{ЕНИЕ

в с Ев оложского N{}.н}щI4пА-тъного рмо}lА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОЬ,ЦДС ТИ

АдминистрАrия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,,trZ Nn2
г. Сертолово

о внесении изменений в постановление
администрации МО Сертолово от 29.05.20t2 г.
NЬ 159 <Об утвержцении Положения о
системах оплаты труда в муниципальных
учреrtцениях муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области>>

В соответствии со статьей t44 Трудового кодекса Российской Федерации,
Едиными рекомендациями по установлению на федерЕ}JIьном, регионалъном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2022 годl утвержденными решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 23 декабря2021 года, протокол J\Ъ11, Уставом муницип€tльного
образования Сертоловского городского поселения всеволожского

Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением
совета депутатов МО Сертолово от 27.06.20|1 г. Ng ЗЗ, в целях да-пьнейшего
совершенствования системы оплаты труда работников муницип€Lльных
учрех{лений МО Сертолово, администрация N{O Сертолово

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. В наименовании постановления администрации МО Сертолово от
29.05,20|2 г. J.Гч 159 (Об утверждении Положения о системах оплаты труда в
МУНИЦипалъных учреждениях муниципального образования Сертолово
]]севоложского муниципального райогlа Ленинградской области>> (в редакции
постаI]овлениЙ администрации МО Сертолово JtГs 195 от 20.06.2012 г., N 456 от
11.11,20Iз г., NЬ 21з от 06.05.2014 г., J\9 458 от 28.10.2014 г., Ns 542 от
З0.11.20lб г., ЛЬ 48З от ЗL.|0.20|7 г., м 622 от 28,12,2017 г,, лЪ 25З от
10.07.201В г., лГ9 23 от 24.01.2019 г., JYч 52 от 18.02.2019 г., Jф200 от 29.ОЗ.202]t

?

|,

l

:



г., jф 5g4 от 31.08.2021 г., Ng 8 от 14.01 ,2022 г.) (далее - постановление),
Е пуLI]<те 1 постановJтения, в приложении к постановлению слова
(муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципшIьнОг0

района Ленинградской области> заменить словами ((муниципального

образования Сертоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области>>.

2. В пункте 2 постановления цифры кlб 640> заменить цифрами (17 З06).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)

в газете <Петербургский рубеж> и на официальном сайте администрации МО
Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет, вступает в силу поСле

официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие
возникшие с 01.01.2023 г.
за исполнением данного постановления

админи .ло финансам и экономике

на правоотношения,
4. Контроль

заместителя главы
Itомитета финансов

возложить на

- председателя
и МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава админи А. Ходько


