
   Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  10.01.2022                                                                                                       № 1А -р

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального
образования «Поселок Верхний
Баскунчак» от 13.05.2009 № 48-р

В соответствии с Законом Астраханской области от 09.12.2008  № 75/2008-
ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Астраханской области» (в редакции от 26.11.2021 № 108/2021-ОЗ),
постановлением, администрация муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак»:

1. Внести  в распоряжение администрации муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак» от 13.05.2009 № 48-р «Об утверждении Положения об оплате
труда обслуживающего персонала отраслевых (функциональных) органов
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» следующие изменения:
1.1. Приложение к «Положению  об оплате труда обслуживающего персонала
отраслевых (функциональных) органов администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак», изложить  в следующей редакции (прилагается).
2. Главному бухгалтеру администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
(Н.В.Поповой):
2.1. учесть данное распоряжение при уточнении бюджета муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов;
2.2. обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» на финансирование администрации;
2.3. привести штатное расписание по работникам, занимающим должности, не
отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации муниципального образования
«Посёлок Верхний Баскунчак» в соответствие с настоящим постановлением.
3. Заведующему сектором по кадровым вопросам администрации МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» (Т.Е. Карпенко) оформить дополнительные соглашения к
трудовым договорам работников.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2022 года.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев



Приложение
к Положению утвержденному

распоряжением администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 13.05.2009 № 48-р
в редакции  от 10.01.2022 № 1А-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей  обслуживающего персонала, с размерами должностных

окладов и персональных повышающих коэффициентов

№
п/п Наименование должности Разряд Размер

оклада

Персональный
повышающий
коэффициент

1. Водитель - 6909 0,75

2. Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания

2 3212 0,75

3.  Сторож 2 3212 0,50

4.  Уборщик служебных
помещений

1 3148 0,50

Верно:


