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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, регулирующие вопросы оплаты труда государственных гражданских служащих Ставропольского края»
(далее – проект закона Ставропольского края)


Сравнительная таблица к статье 1 проекта закона Ставропольского края


№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», 
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»
в новой редакции

1
2
3
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Часть 4 статьи 10
















































4. Оклад за классный чин устанавливается в размере:

1) действительномугосударственному советнику Ставропольского края 1-го класса

4034 рублей 

2) действительному государственному советнику Ставропольского края 2-го класса

3783 рублей 

3) действительному государственному советнику Ставропольского края 3-го класса

3528 рублей 

4) государственному советнику Ставропольского края 1-го класса

3278 рублей 

5) государственному советнику Ставропольского края 2-го класса

3027 рублей 

6) государственному советнику Ставропольского края 3-го класса

2774 рублей 

7) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

2522 рублей 

8) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

2273 рублей 

9) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса

2019 рублей 

10) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

1895 рублей 

11) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

1641 рублей 

12) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса

1516 рублей 

13) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

1263 рублей 

14) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

1139 рублей 

15) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса
1012 рублей 


4. Оклад за классный чин устанавливается в размере:

1) действительномугосударственному советнику Ставропольского края 1-го класса

5036 рублей

2) действительному государственному советнику Ставропольского края 2-го класса

4722 рубля

3) действительному государственному советнику Ставропольского края 3-го класса

4404 рубля

4) государственному советнику Ставропольского края 1-го класса

4092 рубля

5) государственному советнику Ставропольского края 2-го класса

3779 рублей

6) государственному советнику Ставропольского края 3-го класса

3462 рубля

7) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

3148 рублей

8) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

2837 рублей

9) советнику государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса

2520 рублей

10) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

2366 рублей

11) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

2049 рублей

12) референту государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса

1893 рубля

13) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 1-го класса

1577 рублей

14) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 2-го класса

1422 рубля

15) секретарю государственной гражданской службы Ставропольского края 3-го класса
1264 рубля


2.
Пункт 6 части 1 статьи 14

6) выплату ежемесячной надбавки:
за почетное звание Российской Федерации - в размере 555 рублей;
за докторскую степень - в размере 555 рублей;
за кандидатскую степень - в размере 333 рубля

6) выплату ежемесячной надбавки:
за почетное звание Российской Федерации - в размере 1457 рублей;
за докторскую степень - в размере 1457 рублей;
за кандидатскую степень - в размере 878 рублей
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Сравнительная таблица к статье 2 проекта закона Ставропольского края


№
п/п

Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края 
«О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края», 
подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края
«О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края»
в новой редакции 

1
2
3
4
1.

Приложение
«Размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края»

Приложение к Закону Ставропольского края        «О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края» излагается в новой редакции, исходя из повышения размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края на 20 %.
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