ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

01

октября

2012 года

№

450

г. Ижевск

О

повышении

окладов),

окладов

(должностных

повышающих

месячной

надбавок,

заработной

определения

надбавки

платы

размера

для

повышающей

работникам

бюджетных,

казённых учреждений, подведомственных

Министерству

экономики

Удмуртской

Республики

В целях обеспечения социальных гарантий работникам бюджетных,
казенных

учреждений,

Удмуртской

подведомственных

Республики,

Министерству

Правительство

Удмуртской

экономики

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Повысить с

1

октября

окладов

руководителей

окладов)

по

2012

года в

учреждений,

профессиональным

раза размеры должностных

1,06

размеры

окладов

квалификационным

(должностных

группам,

размеры

окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по

профессиям рабочих, размеры повышающей надбавки, размеры месячной

заработной

платы

для

определения

размера

повышающей

надбавки,

установленные в соответствии с Положением об оплате труда работников
бюджетных,
экономики

казенных

учреждений,

Удмуртской

Республики,

подведомственных
утвержденным

Правительства Удмуртской Республики от

июля

19

Министерству
постановлением

2010

года №

233,

и

увеличенных постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 23 мая 2011 года № 155 «О повышении окладов (должностных окладов),
повышающих

размера

надбавок,

повышающей

Удмуртской
Республики

месячной

надбавки

Республики»,
от

03

октября

заработной

работникам

постановлением

2011

года

№

платы

для

определения

бюджетных

учреждений

Правительства

Удмуртской

347

«О

повышении

окладов

(должностных окладов), повышающих надбавок, месячной заработной платы

для определения размера повышающей надбавки работникам бюджетных,
казенных учреждений Удмуртской Республики».

2.

Установить, что при повышении окладов (должностных окладов),

повышающей

надбавки,

месячной

заработной

платы

для

размера повышающей надбавки в соответствии с пунктом

определения

1

настоящего

постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.

3.

Министерству экономики Удмуртской Республики принять меры по

обеспечению повышения заработной платы работников подведомственного
автономного учреждения с учетом настоящего постановления.

4.

Установить, что реализация настоящего постановления в

2012

году

осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом Удмуртской

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
период 2013 и

5.

2014

год и на плановый

годов».

Настоящее постановление вступает в силу через

официального
возникшие с

опубликования

1 октября 2012

и

распространяется

года.

ПредседательПравит

Удмуртской РеспубдаШг-Ю
[|ИЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

1^

во

2012

ВИЧ

на

10

дней после

правоотношения,

