
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2017 г. № 827 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 112  

«Об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.10.2017 г. № 46/342 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 22.12.2016 г. № 36/247 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 09.11.2017 г. № 695 «Об индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 112, 

изменения, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно 

Приложению. 

2. Поручить отделу правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в порядке, установленном трудовым законодательством, изменить 



условия трудовых договоров, заключенных с работниками, исполняющими 

обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в связи 

с изменением условий труда. 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

 

 

Глава  администрации        

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.12.2017 г. № 827 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

РАЗМЕРЫ 

базовых окладов (должностных окладов) 

 
№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Размер оклада 

(должностного 

оклада) (рублей) 

 
1 2 

 

3 

 

1. 

 

Водитель автомобиля: 

4-5 квалификационного разряда 

 

 

 

5871 

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 

4 квалификационного разряда 5871 

3. Сторож 4524 

4. Уборщик служебных помещений 4524 

5. Специалист 2-й категории 5651 

6. Машинистка 4157 

7. Секретарь 4848 

 

 

 


