
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.11.2019                                                   № 822 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 01.10.2015 № 1167 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом              

МО «Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 01.10.2015 № 1167 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» 

следующее изменение:  

приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления МО «Ахтубинский район», утвержденному постановлением,           

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

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

«Документы Администрации» подразделе «Положения об отделах и 

управлениях» подразделе «Управление по правовым и кадровым вопросам». 

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 «Документы 

Администрации» подразделе «Положения об отделах и управлениях» 

подразделе «Управление по правовым и кадровым вопросам». 
    

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 14.11.2019 №822 

 

Приложение  

к Положению 

 

Перечень 

должностей работников, занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления                                  

МО «Ахтубинский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

1. Начальник отдела 18450 

2. Заместитель начальника управления 18450 

3. Заведующий отделом  13495 

4. Заведующий отделом - главный бухгалтер 13495 

5. Специалист 12030 

6. Советник главы, помощник главы 12030 

7. Заместитель главного бухгалтера 11826 

8. Ведущий экономист 9045 

9. Ведущий бухгалтер 9045 

10. Ведущий юрисконсульт 9045 

11. Ведущий инженер-программист 9045 

12. Ведущий инспектор 9045 

13. Ведущий архивист 9045 

14. Инженер, инженер-программист 7653 

15. Старший инспектор, старший инспектор - ревизор 7653 

16. Старший  экономист 7653 

17. Старший бухгалтер, старший бухгалтер - ревизор 7653 

18. Старший документовед 7653 

19. Старший системный администратор 7653 

20. Юрисконсульт 7653 



21. Консультант по экономике и развитию 

предпринимательства 

7653 

22. Секретарь-референт 7653 

23. Документовед 1 категории 7653 

24. Архивист 5845 

25. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист, бухгалтер-

кассир 

5845 

26. Инспектор, инспектор-ревизор, инструктор 5845 

27. Секретарь руководителя 5845 

28.  Системный администратор, администратор интернет- 

сайта 

5845 

29. Документовед 5845 

30. Делопроизводитель 1 категории 5845 

31. Комендант 4730 

32. Младший бухгалтер, младший экономист 4454 

33. Старший оператор ЭВМ 4454 

34. Слесарь-электрик 4454 

35. Младший бухгалтер-кассир 4454 

36. Делопроизводитель 4454 

37. Оператор ЭВМ 4036 

 

 

Верно: 


	в постановление администрации
	МО «Ахтубинский район»
	от 01.10.2015 № 1167

