
                                                  

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  28.12.2017              №   714

О внесении изменения в Положение
об оплате труда лиц, замещающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям,
и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Лиманский район»

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от
29.11.2017  года  №  559-Пр  «О  мерах  по  повышению  оплаты  труда  отдельных
категорий  работников»,  в  целях  обеспечения  социальных  гарантий  и  правового
положения  работников  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»,  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
муниципального образования «Лиманский район» администрация муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не

отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и  осуществляющих  техническое
обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  утвержденное  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  08.04.2015  года  №  360  (в
редакции постановления от 10.05.2016 года №215), изменение, изложив приложение
«Размеры  должностных  окладов  лиц,  замещающих  должности,  не  отнесенные  к
муниципальным  должностям,  и  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Лиманский район» в новой редакции (приложение).

2.  Организационно-контрольному отделу администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава района                                                                                      Я.А.Феньков



Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

от   28.12.2017  №  714

Размеры должностных окладов лиц, замещающих  должности, не
отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Лиманский район»

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
1 группа. Руководители подразделений

Заведующий отделом 5620
Заместитель начальника службы 6344
Начальник службы 7280
Начальник штаба 6760

2 группа. Специалисты
Заведующий хозяйством 4680
Инспектор 5200
Инструктор 4900
Начальник (старший диспетчер) един
ой дежурно-диспетчерской службы

4307

Специалист 4784
Юрисконсульт 4908

3 группа. Служащие
Диспетчер 4108
Капитан-механик 4784
Оператор 4784
Техник 4368

4 группа. Обслуживающий персонал
Водитель 3398
Курьер 2642
Рабочий 4153
Сторож 2906
Уборщица 2906

Верно: 
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