
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 109-п 

от 01.11.2022 г. 

 

О внесении изменений в постановление  

№ 49-п от 24.02.2022 г.  

«Об оплате труда работника 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения, осуществляющего 

полномочия по первичному воинскому 

учету» 

 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министра обороны РФ от 18.09.2019 г. №545, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.09.2022г. №2611-р «О принятии мер федеральным 

государственными органами, федеральными государственными учреждениями – 

главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 

октября 2022 года оплата труда работников подведомственных учреждений» и в 

целях определения порядка оплаты труда, работника администрации 

Верхнедобринского сельского поселения, осуществляющего полномочия по 

первичному воинскому учету», руководствуясь Уставом Верхнедобринского 

сельского поселения, постановляю: 

1. В Положение об оплате труда работника администрации Верхнедобринского 

сельского поселения, осуществляющего полномочия по первичному воинскому 

учету, утвержденное постановлением администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 49-п от 24.02.2022 г. внести следующие изменения:  

1.1. Приложение к Положению об оплате труда работника администрации 

Верхнедобринского сельского поселения, занимающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008г. № 

1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения 

в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

http://verhnedobrinskoe.ru/ и распространяет свое действие с 01.10.2022 года. 

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                С.Н.Перепросов 

 

 

 

http://verhnedobrinskoe.ru/


Приложение 

 к постановлению администрации 

 Верхнедобринского сельского поселения 

От 01.11.2022 г. № 109-п 

 

 

 

 «Приложение к Положению  

об оплате труда работника 

администрации  Верхнедобринского 

сельского поселения, занимающих 

должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы  

 

 

1.Должностные оклады: 

1.1. Начальник военно- учетного стола – 11634 рублей; 

1.2. Освобожденный военно-учетный работник – 10820 рубля; 

1.3. Военно-учетный работник при совмещении должностей: 

Коэффициент 0,2 – 2164 рублей. 

Коэффициент 0,3 – 3246 рублей. 

Коэффициент 0,4 – 4328 рублей. 

 

 


