
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Алгатуйского сельского цоселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< {Ь > Сý 2019 г. N, ;6 -п

с.Ал гату й

о внесении измецений в Положение
об оплате труда вспомогательного персонала
Администрации Алгаryйского сельского поселения

В целях шриведения муницип€LгIьных правовых актов органов местного,_
самоуправления Алгатуйского сельского поселениrI в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясъ статьей 135 Трудового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, статьей 8 Федералъного закона от 28. |2.201З }'

г. J\b 400-ФЗ (О страховых пенсияю), статъей 24 Устава Алгатуйского
селъского поселениrI,

ПоСТАНоВЛf,Ю:

1. Внести в ПоложениrI об оплате труда вспомогательного персонала
Администрации Алгатуйского сельского поселения, утвержденное
постановлением Администрации Алгаryйского сельского поселения от к28>
декабря 2018 г. Ns 57-п, следующие изменения:

1) подпункт ((в) пункта 20 изложить в следующей редакции:
<в) регистрации брака, рождения ребенка, достижения возраста, при

котором у работника возникает право на назначение ему страховоЙ пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом от 28.|2.20|З г. М 400-ФЗ
<<О страховых пенсиrIю).));

2) в подпункте (в) tIункта 2| слова ((копии паспорта) заменить
словами ((копии справки территориаIIъного органа Пенсионного фонда
Российской Федерации об установлении страховой пенсии по старости>;

3) пункт 23 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
<<Заявление на предоставление матери€шьной помощи может бытъ

подано работником в течение года со дня наступлениrI соответствующего
события и в период деЙствия трудового договора, заключенного с

работником.);
4) в пункте 25 слова ((пунктом 39>> заменить словами <<пунктом 20>>,



слова ((и определение ее конкретного размерD исключить;
5) дополнИТь tý/нктом 25.1. следующ.Ъо содержания:
<<25.1. В Слl^rае отк€Iза работнику в предоставлении ему матери€lлъной

помощи руководитель, обладающий правом приема на работу, в течение З0
к€lJIендаРных днеЙ со днЯ регистрации письменного заявления работника о
предоставлении ему матери€шьной помощи направляет работникуписьменное уведомление об отк€ве в
помощи с ук€ванием причины отказа.

предоставлении ему матери€tльной

основаНиями дJUI отк€}за в предоставлении материаJIьной помощи
работнику являются:

- ук€вание В письменном заявлении работника основания
(наступившего случая) для предоставления ему матери€rльной помощи, не
предусмотренного Гt)iнктом 20 настоящего Положения;

- не предоставление работником документов, подтверждающих право
на получение им материальной помощи, указанных в пункте 2l настоящего
Положения.>>.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

з. ОпубликоватЬ настоящее постановление в г€Iзете <Длгатуйский
вестник) и разместить на офици€шьном сайте Администрации Длгатуйского
сельскоГо поселения в информационно-коммуникационной сети <Интернет>>.

Глава Алгатуйского
муниципального об В.А.Холопкин
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