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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2014                                                                                                                № 27

с. Новотроицкое

О внесении изменений в постановление главы администрации Новотроицкого сельского поселения от 19.03.2009 № 8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации Новотроицкого  сельского поселения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих»  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация Новотроицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление главы администрации Новотроицкого сельского поселения от 19.03.2009 № 8 «Положения об оплате труда работников администрации Новотроицкого  сельского поселения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» следующие изменения:

	В пункте 2.1.7.1 Положения таблицу читать в новой редакции: 

Должности, отнесенные к ПКТ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений
2797
рублей
Должности, отнесенные к ПКТ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
2797
рублей

	Приложение 1 Положения читать в новой редакции. Прилагается.


Глава администрации
Новотроицкого сельского поселения 				        Т.А.Жданова                                                                                                Приложение № 1
к положению об оплате труда работников администрации поселения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии рабочих

Критерии оценки работы работников администрации поселении, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
№ п/п
Наименование критерия
Процент снижения надбавки, в случае поступления жалоб
Уборщик служебных помещений
1.
Уборка помещений, коридоров, лестниц
Снижение на 15%
2.
Удаление пыли с мебели, ковровых изделий
Снижение на 10%
3.
Подметание и мойка вручную полов, лестниц, окон, подоконников, уборка паутин
Снижение на 15%
4.
Сбор и транспортировка мусора и отходов в установленное место
Снижение на 5%
5.
Расстановка урн для мусора, их очистка и дезинфицирование
Снижение на 5%
6.
Ежемесячное проведение генеральной уборки
Снижение на 20%
7.
После окончания уборки убедиться в полном отсутствии возникновения пожарной опасности
Снижение на 5%
8.
Выполнять указания главы администрации, связанные с выполнением своих должностных обязанностей
Снижение на 5%
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
1
Ремонт мебели 
Снижение на 15%
2.
Частичный ремонт конструкций зданий администрации (двери, стены, полы), поддержание их в исправном состоянии
Снижение на 15%
3.
Проверка подвалов и чердаков зданий администрации с целью устранения выявленных неисправностей
Снижение на 15%
4.
После окончания рабочего времени убедиться в полном отсутствии возникновения пожарной опасности
Снижение на 5%
5.
Выполнять указания главы администрации, связанные с выполнением своих должностных обязанностей
Снижение на 5%


