
Совет Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru

___________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

шестой сессии Совета Терновского муниципального округа I созыва

«_30_» __12 __ 2015 г. № __62____ с. Терновка

О внесении изменений в приложение № 2 к решению Совета Терновского

муниципального округа от 23.07.2015 г. № 29 «Об утверждении Положения об

оплате труда технического персонала органов местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный

округ»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 02.03.2003 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 г. №
102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского
муниципального округа, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и города Севастополя, Совет
Терновского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 1.4 Приложения № 2 к решению Совета Терновского

муниципального округа от 23.07.2015 г. № 29 «Об утверждении Положения

об оплате труда технического персонала органов местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный
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округ» и изложить его в следующей редакции: «Трудовые обязанности

Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с

особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными

особыми условиями труда».

2. Пункт 9.4 Приложения № 2 к решению Совета Терновского муниципального

округа от 23.07.2015 г. № 29 «Об утверждении Положения об оплате труда

технического персонала органов местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Терновский муниципальный округ» и изложить

его в следующей редакции: «В случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации, Работодатель обязан

компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными

действиями и (или) бездействием Работодателя».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте
Правительства Севастополя.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО

Терновский МО Строева Ю.В.

Глава ВМО Терновский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета Ю.В. Строев
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