
                                   

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от 27 декабря 2019 года  № 176 

п. Шексна 
                       
      

О внесении изменений в решение  
Представительного Собрания  
Шекснинского муниципального района  
от 29.08.2012 года № 119 

 

 Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального района, 
Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 
РЕШИЛО: 

1.  Внести изменения в решение Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района от 29.08.2012 года № 119 «Об оплате 
труда обслуживающего персонала органов местного самоуправления 
Шекснинского муниципального района»: 

1.1. Положение об оплате труда обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления Шекснинского муниципального района, дополнить 
пунктом следующего содержания: 

«9. Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного 

денежного содержания работников, осуществляющих техническое обеспечение 
органов местного самоуправления, размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения.». 

1.2. Приложение к Положению об оплате труда обслуживающего персонала 
органов местного самоуправления Шекснинского муниципального района, 
изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района привести нормативные правовые акты в соответствие с 
данным решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в 
газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие                          
с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                 В.В. Кузнецов   
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Приложение 
к Решению Представительного Собрания 
Шекснинского муниципального района 
от 27 декабря 2019 года № 176 

 

«Приложение 
к Положению об оплате труда 
обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района 
 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 Наименование 
органа местного 

самоуправления 

Категория Наименование 
должности 

Размеры 

должностных 

окладов (в рублях) 

1 Администрация 
Шекснинского 

муниципального 

района 
 

 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

Программист 6 000 

Архивариус 4 782 

Старший 

оперативный 

дежурный 

5 580 

Оперативный 

дежурный 

3 600 

Главный специалист 
по организационной 

работе 

7 961 

Специалист по 

организационной 

работе 

6 000 

Специалист по 

кадрам 

6 000 

Специалист по 

ИСОГД 

6 000 

Инженер 6 000 

2 Управление 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Шекснинского 

муниципального 

района 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

Главный бухгалтер 7 961 

Экономист 5 580 

Специалист 
сельского хозяйства 

5 580 

3 Финансовое 
управление 
Шекснинского 

муниципального 

района 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

Делопроизводитель 4 782 
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4 Управление 
образования 
Шекснинского 

муниципального 

района 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления  

Секретарь-референт 
1 категории 

4 782 

Старший методист 5 580 

Программист 5 570 

Ведущий специалист 
по мобилизационной 

подготовке 
гражданской обороне 
и безопасности 

5 570 

Главный специалист 
по финансовой 

работе 

7 961 

Главный специалист 
по кадровой работе 

7 961 

5 Представительное 
Собрание 
Шекснинского 

муниципального 

района 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

Главный специалист 
по связям с 
общественностью 

7 961 

Главный специалист 
по организационной 

работе 

7 961 

Специалист по 

организационной 

работе 

6 000 

6 Управление 
муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Работники, 

осуществляющие 
техническое 
обеспечение 
органов местного 

самоуправления 

Специалист по 

имуществу и 

земельным ресурсам 

5 580 

                                                                                                                                          ». 


