
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  10 сентября 2018 года                                                                                               №    9/1440 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 23.07.2018 № 7/1167 «Об утверждении положения об оплате труда  

работников некоторых муниципальных учреждений  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии  со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях 

формирования единых условий оплаты труда работников некоторых муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.07.2018 № 7/1167 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников некоторых муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.1. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению изложить в редакции следующего 

содержания: 

«2.1. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и рабочих Учреждения 

устанавливаются в зависимости от сложности труда: 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1. Руководитель (директор) 12 900 

2. Заместитель руководителя (директора) 11 610 

3. Главный бухгалтер 11 445  

4. Начальник отдела 9 656 

5. Заместитель начальника отдела 9173 



6. Ведущий юрисконсульт, ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, ведущий инженер 

8 772 

7. Инженер I категории, бухгалтер I категории 8 500 

8. Инженер-программист II категории 8 296 

9. Документовед, специалист по кадрам 8 092 

10. Секретарь-машинистка, паспортист 6 936 

11. Заведующий хозяйством, заведующий складом 7 276 

12. Водитель автомобиля (водитель легкового автомобиля) 7 344 

13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

7 208 

14. Уборщик служебных помещений, вахтер 6 936 

15. Гардеробщик 6 800 

 

»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

 

 
Руководитель администрации                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


