
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 25.02.2022                                                                                                   №  259 
  
 
О внесении изменения в постановление 
администрации района от 21.10.2013 № 1757 
«Об утверждении Положения о системе  
оплаты труда руководителей, специалистов  
муниципальных казённых учреждений  
Камешковского района» 
 
 
 

   В соответствии с постановлением администрации Камешковского района 
от  24.02.2022  №  251  «О повышении должностных окладов»,                               
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 
района  от 21.10.2013 № 1757 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда руководителей, специалистов муниципальных казённых учреждений 
Камешковского района»: 

1.1. Изложив таблицу пункта 14 раздела 4 приложения к постановлению 
в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование должности (профессии) Размер должностного оклада 
(руб.) 

1. Руководитель учреждения  7235,00 
2. Заместитель руководителя 6791,00 
3. Заведующий отделом 6178,00 
4. Заместитель заведующего отделом 5554,00 
5. Консультант 4928,00 
6. Руководитель группы 4928,00 
7. Главный специалист 4328,00 
8. Ведущий специалист 3632,00 
9. Специалист 2867,00 

1.2. Изложив таблицу пункта 15 раздела 5 приложения к постановлению 
в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование должности (профессии) Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к должностному 
окладу) 

 



2 
 

1. Руководитель учреждения  1,7 – 6,2   
2. Заместитель руководителя 2,5 – 5,0 
3. Заведующий отделом 2,5 – 3,0 
4. Заместитель заведующего отделом 2,5 – 3,0 
5. Консультант 2,5 – 5,0 
6. Руководитель группы 2,5 – 5,0 
7. Главный специалист 2,5 – 4,0 
8. Ведущий специалист 2,5 – 4,0 
9. Специалист 2,5 – 3,5 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Камешковского района от 11.08.2021 № 1021 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 21.10.2013 № 1757«Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей, специалистов 
муниципальных казённых учреждений Камешковского района», от 28.01.2022 
№ 148 «О внесении изменений в постановление администрации района от 
21.10.2013 № 1757«Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей, специалистов муниципальных казённых учреждений 
Камешковского района».  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации Камешковского района.  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
 
Глава администрации района               А.З.Курганский  


