
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 сентября 2022 года № 210-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в Типовое положение  

об оплате труда и выплатах социального характера 

работников муниципальных казенных учреждений  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа              

от 16 сентября 2022 года № 204-па «О повышении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Виноградовского муниципального округа», 

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовое 

положение об оплате труда и выплатах социального характера работников 

муниципальных казенных учреждений Виноградовского муниципального округа, 

утвержденное постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 29 декабря 2021 года № 49-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                           

с 01 октября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 27 сентября 2022 года № 210-па 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Типовое положение об оплате труда 

 и выплатах социального характера работников муниципальных 

 казенных учреждений Виноградовского муниципального округа  
 

1. В пункте 6 Типового положения об оплате труда и выплатах социального 

характера работников муниципальных казенных учреждений Виноградовского 

муниципального округа таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 1. Должностные оклады работников, относящихся к административно-

управленческому персоналу 
№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада 

1 Руководитель 10400,00 

2 Заместитель руководителя 9360,00 

3 Главный бухгалтер 9360,00 

4 Ведущий специалист 8320,00 

5 Специалист 1 категории 7904,00 

 

2. В пункте 16 Типового положения об оплате труда и выплатах социального 

характера работников муниципальных казенных учреждений Виноградовского 

муниципального округа таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 2. Должностные оклады работников, относящихся к вспомогательному 

персоналу 
№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностного 

оклада 

1 Водитель 5200,00 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 4160,00 

3 Уборщик служебных помещений 4160,00 

4 Дворник 4160,00 

 

3. В пункте 26 Типового положения об оплате труда и выплатах социального 

характера работников муниципальных казенных учреждений Виноградовского 

муниципального округа таблицу 4 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 4. Должностные оклады работников по должности «оперативный 

дежурный» единой дежурной диспетчерской службы 
№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада 

1 Оперативный дежурный 5200,00 

 

 


