
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31.08.2018 № 567-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 № 911-п  

«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»» 

     

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 28.12.2010 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В восьмом абзаце пункта 1.4. части 1, в подпункте 5.4.3. пункта 5.4. и 

в подпункте 5.7.1. пункта 5.7. части 5  приложения «Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» слова «диспетчер 

ЕДДС» заменить словами «старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112, 

диспетчер ЕДДС – оператор системы 112». 

1.2. Девятый абзац пункта 1.4. части 1 приложения «Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой 

редакции: «- выплаты за работу в ночное, праздничное время - в размере четырех 

должностных окладов (диспетчеры ЕДДС – операторы системы 112, водители». 

1.3. Строку 7 таблицы приложения № 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 



муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в 

следующей редакции: 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3 500,00 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 3 328,00 

1.4. Строку 7 таблицы приложения № 2 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в 

следующей редакции: 

7 Единая дежурная диспетчерская служба системы 112  

 Старший диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 До 2,5 

 Диспетчер ЕДДС – оператор системы 112 До 1,9 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а 

также разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2018 года. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 


