
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 30.09.2022г.                                                                                                    №525
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 19 июля 2013 года № 497
«Об оплате труда в муниципальном бюджетном учреждении

«Служба благоустройства» Староминского сельского поселения
Староминского района»

В соответствии с пунктом 22 решения Совета Староминского сельского
поселения Староминского района от 27 декабря 2021 года № 26.5 «О бюджете
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2022  год»,  в
целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  бюджетного  учреждения,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 19 июля 2013 года № 497 «Об оплате труда
в  муниципальном  бюджетном  учреждении  «Служба  благоустройства»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»  изменения,
изложив приложение 2 в новой редакции (приложение 1).

2. Внести  в  приложение  к  положению об  оплате  труда  работников
муниципального  бюджетного  учреждения  «Служба  благоустройства»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  утвержденное
постановлением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  19  июля  2013  года  №  497  «Об  оплате  труда  в
муниципальном  бюджетном  учреждении  «Служба  благоустройства»



Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»  изменения,
изложив его в новой редакции (приложение 2).

3. Отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации Староминского сельского поселения Староминского района
(Дорофеев М.Г.)  обнародовать  настоящее  постановление в  установленных
местах  и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

4. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования, за исключением пункта 2, вступающего в силу с
01 января 2023 года.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 1
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 30.09.2022г. №  525  

«Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба благоустройства» Староминского 
сельского поселения Староминского района
от 19 июля 2013 года № 497
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 30.09.2022г. № 525)

Размеры ежемесячного денежного поощрения 
по должностям специалистов и служащих, а также профессий рабочих
в муниципальные бюджетные учреждения «Служба благоустройства»

Староминского сельского поселения Староминского района

Наименование должности (профессии) Размер месячного
должностного оклада

(рублей)
1 2

1. Должности специалистов и служащих
Руководитель 11 036
Заместитель руководителя по благоустройству 10 722
Системный администратор 6 662
Мастер 5 764
Инженер-электрик 4 938
Электрогазосварщик 4 643
Специалист 4 356
Специалист по охране труда 4 356
Делопроизводитель 2 844

2. Профессии рабочих
Водитель 5 301
Тракторист 3 912
Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда 3 031
Рабочий зеленого хозяйства 5 разряда 3 473



2

Подсобный рабочий 2 844
Сторож 2 844
Уборщик служебных помещений 2 844
Уборщик территорий 2 844

».

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района
по финансово – экономическим вопросам                                               А.А. Шека



Приложение 2
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 30.09.2022г.№     525  

«Приложение
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба благоустройства» Староминского 
сельского поселения Староминского района
от 19 июля 2013 года № 497
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 30.09.2022 г. № 525)

Размеры ежемесячного денежного поощрения 
по должностям специалистов и служащих, а также профессий рабочих 
в муниципальные бюджетные учреждения «Служба благоустройства»

Староминского сельского поселения Староминского района

Наименование должности (профессии) Ежемесячное денежное
поощрение (количество
должностных окладов)

1 2
1. Должности специалистов и служащих

Руководитель 1,0
Заместитель  руководителя  по
благоустройству

1,0

Системный администратор 1,0
Мастер 1,0
Механик 1,0
Инженер-электрик 1,0
Специалист 1,0
Специалист по охране труда 1,0
Делопроизводитель 1,0

2. Профессии рабочих



2

Водитель 2,0
Тракторист 3,2
Рабочий зелёного хозяйства 3 разряда 3,2
Рабочий зелёного хозяйства 5 разряда 3,0
Подсобный рабочий 3,3
Уборщик служебных помещений 3,3
Уборщик территорий 3,3
Сторож 2,5

».

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района
по финансово – экономическим вопросам         А.А. Шека


	Размеры ежемесячного денежного поощрения
	по должностям специалистов и служащих, а также профессий рабочих
	в муниципальные бюджетные учреждения «Служба благоустройства» Староминского сельского поселения Староминского района

