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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 года                                                                              № 707 
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 23 декабря 2021 года № 3854 
«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район»


В целях обеспечения единообразия применения установленных общих организационно-правовых основ создания и деятельности   аварийно-спасательных служб и формирований, руководствуясь положениями Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 года № 693 «Об утверждении перечня должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законом Краснодарского края от 6 апреля 2006 года № 1010-КЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 23 декабря 2021 года № 3854 «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район» (далее - постановление) изменения, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение). 
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район HYPERLINK "http://www.krymsk-region.ru" www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.  

Глава муниципального образования 
Крымский район                                                                                           С.О.Лесь

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования
Крымский район 
от 01.04.2022 №  707


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального образования
Крымский район 
от 23.12.2021 № 3854




Размеры 
должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район



Наименование должности (профессии)
Размер месячного должностного оклада (рублей)
1.Должности специалистов и служащих

Руководитель, директор
7 425
Заместитель руководителя, директора
7 011
Главный бухгалтер
6 978
Начальник профессиональной аварийно-спасательной службы
6 573
Заместитель начальника аварийно-спасательного службы 
по оперативной работе, начальник аварийно-спасательного отряда города Крымска
6 173
Начальник аварийно-спасательного отряда
5 917
Начальник аварийно-спасательного подразделения
4 650
Заместитель главного бухгалтера
6 030
Начальник отдела
5 119
Главный специалист
4 962
Ведущий бухгалтер
4 635
Ведущий специалист
4 635
Спасатель
4 620
Дежурный оперативный
4 299
Специалист 1 категории
3 782
Специалист 2 категории
3 404
Специалист
3 064
Кассир
1 885
Делопроизводитель
1 613
Секретарь-машинистка
1 613
2. Профессии рабочих и младшего обслуживающего персонала

Водитель автомобиля
4 024
Сторож (вахтер)
2 080
Уборщик служебных помещений
2 080
Электрик
3 042
Дворник
2 120
Подсобный рабочий
2 867



Заместитель главы муниципального образования
Крымский район, начальник финансового управления                          Г.И.Макарян»






































 


