
 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 ноября 2013г.                                                                         №73 

с. Ботлих 
 

О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений  

МР «Ботлихский район» 

 

В соответствии постановлением Правительства Республики Дагестан   от 23.10.2013г. № 

541 «О повышении заработной платы работников государственных учреждений Республики 

Дагестан» и решением Собрания депутатов МО «Ботлихский район» от 18 августа 2009 года «О 

принципах оплаты труда работников муниципальных учреждений МО «Ботлихский район» 

администрация муниципального района постановляет: 

1.Повысить с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов оклады   (должностные оклады), 

ставки заработной платы работников муниципальных учреждений МР «Ботлихский район», 

установленные согласно нижеуказанным постановлениям и повышенные согласно 

постановлениям администрации МР «Ботлихский район» от 5 июля 2011г. № 27 «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений МР  «Ботлихский район», от 30 

ноября 2011г. №74 «О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений 

МР «Ботлихский район» и от 13 ноября 2012 года №55 «О повышении заработной платы 

работников муниципальных учреждений МР «Ботлихский район»: 

-  от 28 августа 2009 года № 41 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений МО «Ботлихский район»; 

-  от 22 июля 2010 года № 25 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

МАУ «СС и К»; 

- от 22 февраля 2013 года № 5 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта МР «Ботлихский район». 

2.Управлениям  администрации  МР  «Ботлихский  район»   обеспечить  с 1 октября 2013 

года повышение на 5,5 процентов окладов, ставок заработной платы работников,    

осуществляющих    свою    профессиональную    деятельность    по профессиям рабочих, в 

данных управлениях и обслуживающих их хозяйствах. 

3.Финансирование  расходов,   связанных     с  реализацией      настоящего 

постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МР 

«Ботлихский район» на 2013 год. 

4.Рекомендовать администрациям сельских поселений принять решения о повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных 

бюджетов. 

5.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года. 

   

  

 

Глава  администрации                                        Л. Балдугов   
                                      


