
 
 

  ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

26.12.2014 № П-14/ОМС-1023 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 29.12.2012 № 2447-п «Об 

упорядочении оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственное управление Администрации Омского  

муниципального района Омской области» 

 

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в 

муниципальном казенном учреждении «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области», 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Уставом муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 29.12.2012 № 2447-п «Об упорядочении оплаты 

труда работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 

управление Администрации Омского муниципального района Омской 

области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области» к 

постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. В подпункте 5.5 пункта 5 постановления слова «фактической 

стоимости» заменить словами «фактической потребности».  

1.3. Подпункт 5.8 пункта 5 постановления исключить.  

1.4. Пункт 5 постановления дополнить подпунктом 5.9 следующего 

содержания: 

«5.9. материальной помощи, исходя из фактической потребности, но не 

более одного должностного оклада.». 
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1.5. В Приложении № 3 «Положение о порядке премирования 

работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 

управление Администрации Омского муниципального района Омской 

области» к постановлению: 

1.5.1. В пункте 2 слова «в пределах средств фонда оплаты труда» 

заменить словами «исключительно за счет средств экономии по фонду 

оплаты труда». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственное 

управление Администрации Омского муниципального района Омской 

области» обеспечить неукоснительное соблюдение трудовых прав и гарантий 

работников учреждения в связи с принятием настоящего постановления. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2015 года. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

5. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Омского муниципального района 

Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Аппарата Администрации Омского муниципального района 

О.В. Коломыцыну.  

 
 
Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов 
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Приложение к постановлению 

Администрации Омского 

муниципального района  

Омской области   
от 26.12.2014 № П-14/ОМС-1023 

 

 «Приложение № 1 к 

постановлению Администрации 

Омского муниципального района  

Омской области   
от 29.12.2012 № 2447-п 

 

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственное управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области» 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад  

 

1.  Директор 17380,00 

2.  Заместитель директора  14850,00 

3.  Специалист по связям с общественностью 9020,00 

4.  Энергетик  9020,00 

5.  Юрисконсульт 9020,00 

6.  Специалист по охране труда 7480,00 

7.  Инспектор по кадрам  7480,00 

8.  Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - 

главный бухгалтер 

11660,00 

9.  Старший бухгалтер 9350,00 

10.  Ведущий бухгалтер 8360,00 

11.  Начальник Отдела технического обеспечения 11660,00 

12.  Старший системный администратор 9020,00 

13.  Системный администратор 7700,00 

14.  Секретарь 6050,00 

15.  Делопроизводитель  6050,00 

16.  Начальник Отдела хозяйственного обеспечения  11660,00 

17.  Слесарь-сантехник 7150,00 

18.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

7150,00 

19.  Гардеробщик 4620,00 

20.  Дворник 4400,00 

21.  Уборщик служебных помещений 4400,00 

22.  Сторож (вахтер) 4400,00 

23.  Начальник Отдела транспортного обеспечения  11660,00 

24.  Водитель легкового автомобиля 7150,00 

25.  Водитель автотранспортного средства, не являющегося 8360,00 
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легковым автомобилем 

26.  Слесарь по ремонту автомобилей* 4400,00 
Примечание. По должностям, отмеченным <*>, должностные оклады установлены по первому разряду. 

Должностные оклады работников остальных разрядов определяются в следующем кратном отношении к должностному 

окладу первого разряда: 

Разряд 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Кратное отношение к должностному окладу 

первого разряда  

1,00 1,30 1,69 1,91 2,16 2,44 

».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


