
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04 февраля 2022 г.                                                                                                 №120 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 16.11.2017 №776 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район»Ульяновской области, её 

отраслевых органов, подведомственных учреждений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы 

и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 16.11.2017 №776 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»Ульяновской области, её отраслевых органов, 

подведомственных учреждений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, замещающих должности, не 

отнесённые к должностям муниципальной службы и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 признать утратившим силу; 

1.2. в приложении: 

а) раздел 2 изложить в слежующей редакции: 

« 

2. Должностные оклады 

2.1. Должностные оклады технических работников устанавливаются в 

соответствии с занимаемой должностью в следующих размерах: 

 

 № 

п/п 

Наименование должностей Размер должностно 

го оклада, руб. 

 

 1. Директор, начальник учреждения 11226  

 2. Заместитель директора, начальник отдела, архитектор, 

старший программист 

9979  

 3. Начальник диспетчерской службы, заместитель 8731  



 

начальника отдела 

 4. Главный бухгалтер 9979  

 5. Главные: инженер, экономист, юрисконсульт, 

специалист, инженер-сметчик, методист, эколог, 

инспектор; программист, заместитель главного 

бухгалтера 

8607  

 6. Юрисконсульт 8607  

 7. Специалист, ревизор 8108  

 8. Старшие: экономист, бухгалтер, методист, 

юрисконсульт, инспектор, инженер; главный агроном, 

главный зоотехник  

7733  

 9. Ведущие.: бухгалтер, экономист, инженер, инспектор, 

юрисконсульт, методист, инспектор, специалист;  

заведующий делопроизводством, заведующий 

хозяйством, архивариус, методист 

7234  

 10. Бухгалтер, экономист, инженер, инспектор; кассир, 

комендант 

6860  

»; 

б)подпункт 3.1.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Документами для определения стажа работы, дающего право на 

установление надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) сведения 

о трудовой деятельности, сформированные в соответствии с трудовым 

законодательством в электронном виде и представленные на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа, а также военный билет, справка военного 

комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов или 

архивов, установленные законодательством Российской Федерации 

подтверждающие соответствующие периоды работы (службы)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения,возникшие с 01.01.2022. 

 

 

 

Глава администрации  муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


