
 

  

                              

 

 

  
ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 
5 июль 2019 й.                     № 27-40/16                    5 июля 2019 г. 

 
О внесении изменений в решение от 31.01.2014 г. № 26- 48/ 1 «Об 

утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности  

Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан р е ш и л:    

1. Внести в решение Совета сельского поселения  Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

31.01.2014 года  № 26-48/1  «Об утверждении положения  об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих  и  

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» следующего содержания: 

 1.1. Приложение № 3 к положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих  и  работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан изложить в новой редакции согласно 

приложению  к решению. 

2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский район, 

д.Атиково, ул. Урал, 42, на официальном сайте администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район по 

адресу:  http:// atik.burzyan.ru .  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава                                       Н.Б. Абубакиров 

  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

http://www.askar.burzyan.ru/


 

 

 
Приложение №3 

к положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих  и  работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 
 

 

Раздел II 

Месячные тарифные ставки рабочих и водителей, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

 Бурзянский район  Республики Башкортостан 

 

Наименование профессий Месячные тарифные ставки, рублей 

Водитель автомобиля 5 разряда 3495 

Уборщик  служебных помещений 3246 

 
Примечания : 

к 5 разряду относится выполнение работ по управлению легковыми автомобилями всех типов; 

при работе на двух-трех типах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.), а также при 

выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого 

автомобиля в случае отсутствия специализированной службы технического обслуживания 

автомобилей тарифные ставки водителям повышаются на один разряд. 

 

Управляющий делами                 С.Х. Кульменбетова 

 

 

 


