
24.12.2020г. № 38 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
 ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
(РАБОЧИХ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» Указом Губернатора Иркутской области от 14.06.2019г. № 
125-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной 
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области», 
Приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018г. № 
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров 
дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области», администрация 
Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в положение об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
Подволошинского муниципального образования и вспомогательного персонала 
органов местного самоуправления, утвержденное постановлением главы 
Подволошинского муниципального образования от 08.04.2015г. № 10 (в редакции 
постановлений от 22.01.2018г. № 1; от 19.02.2019г. № 2), следующие изменения: 

1.1. в части 4 Главы 2 таблицу изложить в новой редакции: 
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2. Наименование должности  Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Секретарь 3160,0 

Техник 6685,0 

 

1.2. в части 10 Главы 3 таблицу изложить в новой редакции: 
Наименование квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

4 квалификационный разряд  7626,0 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года. 
 

 

Глава  
Подволошинского МО       Н.Р.Сафонов 


