
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24 октября  2016 года. № 590 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.05.2009г. № 437 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка в администрации Ачитского городского округа» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 3 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской   Федерации»,   законом Свердловской   области от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области», 

Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в   постановление администрации 

Ачитского городского округа от 27.05.2009г. № 437 «Об утверждении  Правил     

внутреннего     трудового     распорядка     в Администрации Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Пункт  2 Правил изложить в новой редакции:   
«2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Ачитского городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

законом Свердловской области от 29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории  Свердловской области»,  с целью 

регулирования трудовых отношений работников функциональных (отраслевых) 

органов, структурных подразделений администрации Ачитского городского 

округа. 

1.2. Пункт  28 Правил изложить в новой редакции:   



«28. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 
16-го числа - аванс за текущий месяц; 
1 числа - окончательный расчет за истекший месяц. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.». 

1.3. Приложение к Правилам изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой. 

 
 
 

И.о.главы городского округа                                                              А.В.Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от  24 октября 2016 года N 590 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Группа 

должностей 

Наименование должности 

1. Высшая 

группа 

заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

2. Главная 

Группа 

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) 

органа администрации Ачитского городского округа 

 Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения 

администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения 

3. Ведущая 

группа 

Заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского городского округа 

 Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного 

подразделения администрации Ачитского городского округа, не 

входящего в состав другого структурного подразделения 

 Помощник главы Ачитского городского округа 

4. Старшая 

группа 

Главный специалист администрации Ачитского городского округа 

  Ведущий специалист администрации Ачитского городского округа 

3.Младшая 

группа  

Специалист 1 категории администрации  Ачитского городского округа 

 Специалист 2 категории администрации  Ачитского городского округа 

 

 
 

2. РАБОТНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

1) старший инспектор; 

2) заведующий хозяйством; 
 


