
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
29 сентября 2020 года № 430 
пгт. Ачит  
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30.06.2017г. № 437 «Об утверждении примерного Положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»» 
 

       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решениями 
Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 г. № 10/82 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Ачитского городского округа», от 23.09.2020г. № 11/45 «Об 
увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников органов 
местного самоуправления и муниципальных  учреждений Ачитского городского 
округа», постановлением администрации Ачитского городского округа от 
28.09.2020г. № 428 «Об увеличении (индексации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы  работников муниципальных учреждений 
Ачитского городского округа», руководствуясь статьей 28 Устава Ачитского 
городского  округа,  в целях упорядочения условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести следующие изменение в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 30.06.2017г. № 437 «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»» (в 
редакции от 07.10.2019г. № 573): 
  1.1. Приложение № 2 к примерному положению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 
 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от  29 сентября 2020 года № 430 

 
 

 Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения  
Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 
 

 
 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников муниципального казенного учреждения Ачитского 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба»  
 

 

Квалификационный уровень Наименование должности  Оклад (рублей) 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ВТОРОГО УРОВНЯ 

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный 
Диспетчер оперативной службы 

7 736,00 

2 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный 
Старший диспетчер оперативной 
службы 

8 509,00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

1 квалификационный уровень Инженер 9 106,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 
 

Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 30.06.2017г. № 437 «Об 

утверждении примерного Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба»» 
 

 
Должность Фамилия и 

инициалы 
Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления 
на 

согласование 

Дата  
согласования 

Замечания и 
подпись 

И.о. главы Ачитского 
городского округа Торопов А.В. 29.09.2020 29.09.2020  

Начальник финансового 
управления администрации 
Ачитского городского округа 

Пупышева Н.В. 29.09.2020 29.09.2020  

Заведующая отделом по 
правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 29.09.2020 29.09.2020  

 
Постановление (распоряжение) разослать: 1- в дело, 1- отдел бухгалтерского учета и отчетности 
 
 
Исполнитель: Зав. отд. бух. учета и отчетности                                                 О.Н. Поблоцкая 
                                                (должность)                                     (подпись)                               (Ф.И.О.) 
Телефон: 7-19-12 
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