
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  08.11.2018                                                                                                    №  1414 
  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района 

от 05.03.2014 № 393 «Об утверждении  

положения об оплате труда муниципальных  

служащих администрации Камешковского района» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Камешковского района 

от 06.11.2018 № 1407 «О повышении должностных окладов»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 05.03.2014 № 393 «Об утверждении положения об 

оплате труда муниципальных служащих администрации Камешковского 

района»: 

1.1. Пункт 4.7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания»: 

«Муниципальным служащим, работающим на условиях 

совместительства, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

единовременная выплата в размере двух должностных окладов и материальная 

помощь в размере 1 000 (одной тысячи) рублей не производится и не 

выплачивается». 

1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 16.01.2018 № 43  «О внесении изменения в 

постановление администрации Камешковского района от 05.03.2014 № 393 «Об 

утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих 

администрации Камешковского района» (в редакции от 17.01.2017 № 90). 

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте администрации Камешковского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.  
 

 

 

Глава администрации района                        А.З.Курганский 
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                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации                 

                                                                             Камешковского района 

от 08.11.2018 № 1414 

 

 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
 

Должности муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов 

муниципальных 

служащих (руб.) 

Ежемесячное денежное 

поощрение 

3 группа  

Глава администрации района 9500,00 10,5 

Первый заместитель главы администрации 

района 

8470,00 7,0 

Заместитель главы администрации района 7376,00 5,5-6,0 

Начальник управления администрации 

района  

6890,00 4,0-5,5 

Заведующий (начальник) отделом 

администрации района  

6189,00 3,0-4,5 

Заместитель заведующего отделом 

администрации района 

5810,00 3,0-4,0 

Заместитель начальника управления 

администрации района  

6189,00 3,0-4,0 

Заведующий (начальник) отделом в 

составе управления администрации района  

5285,00 2,5-4,0 

Консультант в администрации района 4215,00 2,5-4,0 

Главный специалист  3702,00 2,5-3,5 

Ведущий специалист  3106,00 2,5-3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 


	от  08.11.2018                                                                                                    №  1414

