
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Тринадцатое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23 июня 2020 года                                   № 84/13-2020 
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
оплаты труда работников административно-
хозяйственных служб муниципальных 
учреждений – централизованных бухгалтерий 

 
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 2 статьи 18 Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести изменения в Положение о порядке оплаты труда работников 
административно-хозяйственных служб муниципальных учреждений – централизованных 
бухгалтерий, утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 29 мая 2008 года № 547/41-03 «Об утверждении Положения о порядке оплаты 
труда работников административно-хозяйственных служб муниципальных учреждений - 
централизованных бухгалтерий», изложив Приложение в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                С.Е. Горевский 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                           А.В. Стрельников 

 



  
Приложение  

к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
от 23 июня 2020 года № 84/13-2020 

 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке оплаты труда работников  

административно-хозяйственных служб муниципальных учреждений –  
централизованных бухгалтерий Энгельсского муниципального района 

 
 

Должностные оклады 
работников административно-хозяйственных служб  

муниципальных учреждений – централизованных бухгалтерий   
Энгельсского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад  
(рублей в месяц) 

1. Начальник административно-хозяйственного подразделения 8510,0 
2. Заместитель начальника административно-хозяйственного 

подразделения 
6805,0 

3. Специалист по охране труда 6805,0 
4. Специалист службы по административно-хозяйственному 

обеспечению 
6805,0 

5. Специалист по кадровому делопроизводству 5800,0 
6. Специалист по персоналу 5800,0 
7. Юрисконсульт 5800,0 
8. Делопроизводитель 5800,0 
9. Ведущий инженер-программист 5800,0 
10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5762,0 
11. Курьер 5762,0 
12. Уборщик служебных помещений 5762,0 
13. Уборщик территории 5762,0 
14. Сторож (вахтер) 5762,0 
15. Слесарь-электрик 5762,0 
16. Гардеробщик 5762,0 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников административно-

хозяйственных служб муниципальных учреждений - централизованных бухгалтерий 
индексируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района. 
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