
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 31 » января 20 23 г.  № 144 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений  

в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения», 

утвержденное постановлением администрации Октябрьского района  

от 23.04.2019 № 821 

 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Служба материально-технического обеспечения», утвержденное постановлением 

администрации Октябрьского района от 23.04.2019 № 821 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.2 - 2.5 изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. В пункте 4.5.1 слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 100 

процентов». 

1.3. Абзацы 5 - 6 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«- материальная помощь работнику в связи со смертью членов его семьи (супруг 

(супруга), родители, дети), а также в случае смерти работника одному из членов его семьи; 

- премия по итогам работы за год.». 

1.4. Абзац 1 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. По итогам работы за год может выплачиваться премия, по согласованию с главным 

распорядителем бюджетных средств, в размере до трех месячных фондов оплаты труда за год 

соответственно.». 

1.5. В подпунктах 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.6, исключить по тексту слово «квартал».  

1.6. Подпункт 5.5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.5.7. Работники, уволившиеся из МКУ «СМТО» в текущем году по основаниям, 

указанным в подпункте 5.5.4 настоящего Положения, до последнего рабочего дня текущего 

года, за который производится выплата денежного поощрения по результатам работы за год, 

представляют в бухгалтерскую службу заявления о перечислении денежного поощрения по 

результатам работы за год с указанием банковских реквизитов.». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «Официальный сайт 

Октябрьского района». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                          С.В. Заплатин 

  

 



 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                

                                                                          от «31» января  2023 г. № 144 

 

 

«2.2. Должностной оклад директора, начальника ЕДДС устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Таблица № 1 

 

Наименование должности Должностной оклад (оклад), руб. 

Директор 24799 

Начальник ЕДДС 23998 

 

2.3. Должностные оклады работникам, занимающим общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Таблица № 2 

 

Квалификационные уровни Должностной 

оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалифицированный уровень 

Начальник материально-технического снабжения 

14399 

2 квалификационный уровень 

Главный механик 

14078 

2 квалификационный уровень 

Главный бухгалтер 

14078 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 

13655 

1 квалификационный уровень 

Экономист 

11263 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер 

7199 



1 Квалификационный уровень 

Старший оперативный дежурный 

11519 

1 квалификационный уровень 

Техник-программист 

11519 

1 квалификационный уровень 

Помощник старшего оперативного дежурного 

9359 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

10789 

 

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, занимающих 

должности (профессии), не отнесенные к профессиональным группам устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Таблица № 3 

 

Наименование должностей (профессий), не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам 

Должностной 

оклад (руб.) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 13871 

Старший по благоустройству 13655 

 

2.5. Должностные оклады рабочих в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов устанавливаются в следующих размерах: 

 

Таблица № 4 

 

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Должностной 

оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 8479 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

5279 

                                                                                                                                                                  » 


