РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 января 201 5 года
г. Петухово

№

О внесении изменений в приложение 1 к решению Петуховской районной Думы от
13.07.2012 г. № 216 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Петуховского района»
В соответствии со ст.135 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьей 53 Закона
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Законом Российской Федерации от
02.03.2007 г. № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской
области от 29.05.2007 г. № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной
службы в Курганской области», Уставом муниципального образования Петуховского района, в
целях упорядочения оплаты труда муниципальных служащих Петуховская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Петуховской районной Думы от 13.07.2012 г.
№ 216 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
муниципальном образовании Петуховского района» и изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Петуховской районной Думы от 30.07.2014 г. № 407 «О
внесении изменений в приложение 1 к решению Петуховской районной Думы от 13.07.2012 г.
№ 216 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
муниципальном образовании Петуховского района» и решение Петуховской районной Думы от
28. 08.2014 г. № 418 «О внесении изменений в приложение 1 к решению Петуховской районной
Думы от 13.07.2012 г. № 216 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Петуховского района» (в редакции от 30.07.2014 г. №
407)».
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации Петуховского
района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, начиная с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную комиссию
Петуховской районной Думы (И.В. Арзин).

Председатель Петуховской районной Думы
Н.А. Кетов

Исп.: Рахимова А.Е.
т.8(35235)21484

Глава Петуховского района
/л&ья1^ С.Н.Герасименко

Приложение
к решению Петуховской районной Думы
января 2015 года № 4^Г«О внесении
изменений в приложение 1 к решению
Петуховской районной Думы от 13.07.2012 г.
№ 216 «Об оплате труда лиц, замещающих
должности муниципальной службы в
муниципальном образовании Петуховского
района»

Приложение 1
к решению Петуховской районной Думы
от _13 июля 2012 года № _216_ «Об
оплате труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в муниципальном
образовании Петуховского района»

Процентное соотношение размеров должностных окладов муниципальных
служащих.
№
п\п

Наименование должности муниципальной службы
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Высшие должности муниципальной службы
1

Первый заместитель Главы района

93,96

2

Заместитель Главы, начальник отдела сельского хозяйства

83,56

3

Заместитель Главы по социальным вопросам

83,56

4

Заместитель Главы, начальник МКУ «Финансовый отдел
Администрации Петуховского района»

83,56

5

Заместитель Главы по экономике и инвестиционной деятельности

83,56

6

Управляющий делами- руководитель аппарата

79,35

7

Начальник МКУ «Управление по делам образования, молодежи,
культуры и спорта Администрации Петуховского района»

83,56

8

Начальник МКУ «Отдел земельно-имущественных отношений и охраны
труда Администрации Петуховского района»

67,86

9

Председатель Контрольно-счетной палаты

67,86

Главные должности муниципальной службы

10

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» по
спортивно-массовым мероприятиям

55,66

11

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» по
образовательно-воспитательному процессу

57,72

12

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» по
развитию культуры, молодежной политики, дополнительного
образования и отдыха детей

55,66

13

Заместитель начальника МКУ «Отдел земельно-имущественных
отношений и охраны труда Администрации Петуховского района»

55,66

14 Начальник отдела ЗАГС

67,86

15

Заместитель начальника МКУ «Финансовый отдел Администрации
Петуховского района», заведующий сектором бюджетного учёта и
отчётности

57,44

16

Советник Главы, заведующий юридическим сектором

67,86

17

Начальник отдела экономики

67,86

Ведущие должности муниципальной службы

18

Главный специалист отдела экономики

19 Заведующий сектором архитектуры, ЖКХ и строительства

46,99
57,43

20

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС, мобилизации экономики
района

67,86

21

Заведующий архивным сектором

57,43

22

Заведующий сектором информационно технического обеспечения,
инженер- программист

59,70

23

Заведующий сектором учёта и отчётности, главный бухгалтер

67,86

24

Заведующий сектором бухгалтерского учёта и отчётности, главный
бухгалтер (*)

52,21

25

Главный специалист по работе с Думой, взаимодействию с территориями
и развитию местного самоуправления

46,99

26

Главный специалист - главный агроном

46,99

27

Главный специалист — главный экономист

46,99

28 Главный специалист- инженер эколог

46,99

29 Главный специалист по управлению и распоряжению земельными
участками МКУ «Отдел земельно-имущественных отношений и охраны
труда Администрации Петуховского района»

44,87

30

Главный специалист по делам молодёжи МКУ «Управление по делам
образования, молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района»

45,35

31

Главный специалист - секретарь комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав

46,99

32

Главный специалист по организационно-контрольной работе

46,99

33

Заведующий сектором по по экономической и контрольно-ревизионной
работе (*)

52,21

Старшие должности муниципальной службы

34

Ведущий специалист отдела экономики

39,70

35 Ведущий специалист по организации и предоставлению услуг в
электронном виде.

39,70

36

Ведущий специалист по ЖКХ

41,76

37

Ведущий специалист по управлению и распоряжению земельными
участками МКУ «Отдел земельно-имущественных отношений и охраны
труда Администрации Петуховского района»

39,70

38

Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом МКУ
«Отдел земельно-имущественных отношений и охраны труда
Администрации Петуховского района»

39,70

39

Ведущий специалист - бухгалтер МКУ «Отдел земельно-имущественных
отношений и охраны труда Администрации Петуховского района»

41,75

40

Ведущий специалист по вопросам мобилизации экономики района и
бронированию военнообязанных

36,54

41

Ведущий специалист МКУ «Управление по делам образования,
молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района» по
развитию культуры

41,23

42

Ведущий специалист сектора бюджетного учёта и отчётности (*)

39,70

43

Ведущий специалист сектора бюджетного учёта и отчётности (*)

39,70

44

Ведущий специалист сектора бюджетного учёта и отчётности (*)

43,85

45

Ведущий специалист сектора бухгалтерского учёта и отчётности (*)

43,85

46 Ведущий специалист сектора бухгалтерского учёта и отчётности (*)

39,70

47

39,70

Ведущий специалист сектора по экономической и контрольноревизионной работе (*)

48

Ведущий специалист сектора по экономической и контрольноревизионной работе(*)

49 Ведущий специалист автоматизации и документооборота (*)

39,70
39,70

50

Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

51

Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

52

Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

53

Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

54

Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

55 Ведущий специалист сектора бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности поселений(*)

39,70

56

Ведущий специалист- юрист

41,76

57

Ведущий специалист сектора учёта и отчётности, бухгалтер-кассир

41,76

58 Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадров,
ведения реестра НПА

41,76

59

Ведущий специалист-бухгалтер (отдел с\х)

41,76

60

Ведущий специалист отдела ЗАГС

41,76

61

Ведущий специалист сектора архитектуры, ЖКХ и строительства

41,76

62

Ведущий специалист, инспектор Контрольно-счетной палаты

39,70

Младшие должности муниципальной службы

63

Специалист 1 категории сектора по экономической и контрольноревизионной работе (*)

31,32

64

Специалист 1 категории отдела ЗАГС

31,32

65 Специалист 1 категории архивного сектора

31,32

(*) -для справки, МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района»

