
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

                   от  27.07.2017                                                       № 58 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 28.04.2016 № 24 «Об утверждении  

положения об оплате труда служащих, замещающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений, входящих в 

состав»  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом Приволжского муниципального района,  

решением Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 № 4 

«О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 15.12.2016 № 69 «Об утверждении структуры администрации 

Приволжского муниципального района»,  в целях материального 

обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 

служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений, входящих в состав, Совет Приволжского 

муниципального района 

                 РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Положение об оплате труда служащих, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений, входящих в состав: 

 1.1.  Пункт 2.2. «Размеры должностных окладов» раздела 2. 

Положения изложить в новой редакции: 

«2.2. Размеры должностных окладов. 

 Установить размеры должностных окладов служащих, замещающих 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395


должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений, 

входящих в состав, в следующих размерах: 

 

№ п/п Наименование 

должностей 

Месячный 

должностной оклад (в 

рублях) 

1 Руководитель 

проектного офиса 

9800,00 

2 Системный 

администратор 

5900,00 

 

 1.2.     П.п.2.3.2. «Ежемесячная надбавка за сложность, 

напряженность и специальный режим работы» пункта 2.3. раздела 2. 

изложить в новой редакции «Служащим, замещающим должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений, входящих в состав, 

может выплачиваться ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы в размере: 

- руководителям до 200 процентов от должностного оклада; 

- специалистам до 80 процентов от должностного оклада. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

сложность, напряженность и специальный режим работы определяется 

распоряжением администрации Приволжского муниципального района или 

приказом руководителя структурного подразделения». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района            И.В. Мельникова 
 

 


