
 

 

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2022                                                                № 161 

 
 

О внесении изменений 

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 27.05.2019 № 302 

 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской 

области», администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»            

от 27.05.2019 № 302 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда       

работников муниципального казенного учреждения «Управление по  

хозяйственному и транспортному обеспечению муниципального образования 

«Ахтубинский район» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Положения о системе оплаты 

труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по  

хозяйственному и транспортному обеспечению муниципального образования 

«Ахтубинский район», утвержденного постановлением (далее - Положение), 

изложить в новой редакции: 

«2.2.1. Перечень видов выплат компенсационного характера: 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные дни и праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- доплаты до установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда; 

- за классность (водителям); 



- за безаварийный характер работы (водителям); 

- за работу сверхурочно; 

- за работу в ночное время суток с 22-00 до 6-00 в размере 35% 

(дежурные); 

- иные выплаты.». 

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2.3.1. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы в 

размере до 60%; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц в размере до 45%; 

- иные выплаты.». 

1.3. В пункте 7.1 раздела 7 Положения: 

1.3.1. Подпункт 7.1.1 изложить в новой редакции: 

«7.1.1. Выплата за работу в ночное время устанавливается работникам в 

размере 35 процентов к окладу (должностному окладу) из расчета за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов.». 

1.3.2. Подпункт 7.1.2 изложить в новой редакции: 

«7.1.2. Водителям всех марок легковых автомобилей устанавливается                     

4 квалификационный разряд. При выполнении водителям 

высококвалифицированных и ответственных работ устанавливается 5 разряд.». 

1.3.3. Подпункт 7.1.3 изложить в новой редакции: 

«7.1.3. Водителям автомобилей устанавливается ежемесячная надбавка за 

безаварийную эксплуатацию автомобильной техники и поддержание ее в 

исправном состоянии в размере до 50% оклада в пределах средств, выделенных 

учреждению из бюджета МО «Ахтубинский район» на очередной финансовый 

год по фонду оплаты труда.». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Положения об отделах и управлениях» подразделе «Управление по 

хозяйственному и транспортному обеспечению».  

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район»                     

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Положения об отделах и управлениях» подразделе «Управление по 

хозяйственному и транспортному обеспечению».  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 


