ПРАВИТЕЛЬСТВО

t

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

|

ГЩ\

fill

%Д#'

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22 декабря 2014 года

№

535

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

от

утверждении
работников

постановление

Удмуртской

сентября

23

в

года

2013

Положения

об

Республики

№

оплате

государственного

Удмуртской

428

«Об
труда

учреждения

Республики

«Поисково-

спасательная служба Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников государственного

учреждения

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики»,

утвержденное

23

Удмуртской Республики от
Положения

Удмуртской

об

оплате

труда

Республики

сентября

«Поисково-спасательная
постановлением

2013

работников

года №

428

Правительства

«Об утверждении

государственного

«Поисково-спасательная

служба

учреждения

служба

Удмуртской

Республики», следующие изменения:

1)

пункт

4 дополнить

абзацами следующего содержания:

«Административно-управленческий персонал учреждения
учреждения,

занятые

(выполнения

работ),

управлением
а

также

(организацией)

работники

- работники

оказания

учреждения,

услуг

выполняющие

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения.

Основной

персонал

учреждения

-

работники

учреждения,

непосредственно
оказывающие
услуги
(выполняющие
работы),
направленные на достижение определенных уставом учреждения целей
деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный

персонал

учреждения

-

работники

учреждения,

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Предельная

управленческого

доля

и

труда

вспомогательного

устанавливается не более

2)

оплаты

работников

персонала

в

административно-

фонде

оплаты

труда

процентов»;

20

дополнить приложением

5 следующего

содержания:

«Приложение

5

к Положению об оплате труда работников
государственного учреждения

Удмуртской Республики

«Поисково-спасательная служба
Удмуртской Республики»
Перечень
работников административно-управленческого и вспомогательного

персонала государственного учреждения Удмуртской Республики
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»
Наименованиедолжностей

№

п/п
1.

Начальник службы

Заместитель начальника по ПСР
3.

Главный бухгалтер - начальник ФЭО

4.

Ведущий бухгалтер

5.

Ведущий экономист
Начальник организационного отдела
Заместитель начальника организационного отдела

8.

Ведущий юрисконсульт

9.

Ведущий методист

10.

Ведущий инженер (по охране труда)

11

Ведущий документовед

12.

Главный механик - начальник отдела МТО

13.

Главный энергетик

14.

Водитель

15.

Заведующий складом

16.

Уборщица
».
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