
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  04.12.2020 № 580-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 08.02.2016 №75-п «Об 

утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения  Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района»  

 

В соответствии со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

Устава Приволжского муниципального района, Устава муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района и в целях материального обеспечения и 

стимулирования профессиональной служебной деятельности работников 

муниципального  казенного учреждения Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района, обеспечения уровня реального 

содержания заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги, администрация Приволжского муниципального района  п о с 

т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Положение), утвержденное постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.02.2016 № 75-п 

«Об утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения  Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Приложение   №   2    к   Положению   изложить    в   новой редакции 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г. Нагацкого. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2020 г. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к Постановлению администрации   

Приволжского муниципального района  

от 04.12.2020 № 580-п 

  

 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  

Отдел строительства администрации  

Приволжского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 Начальник отдела 7700,00 

2 Главный специалист  6200,00 

3 Ведущий специалист 5200,00 

4 Специалист 1 категории 4700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  

Отдел строительства администрации  

Приволжского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Персональный 

повышающий 

коэффициент 

1 Начальник отдела 1 – 3,7 

2 Главный специалист  1 – 2,2 

3 Ведущий специалист 1 – 2,1 

4 Специалист 1 категории 0,1 – 0,4 

 


