
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

О повышении должностных окладов работников 
муниципального казенного учреждения 

«Централизованная межотраслевая бухгалтерия» 
муниципального образования Тимашевский район 

 
 

В соответствии с пунктом 25 решения Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 18 декабря 2013 года № 365 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса РФ, постановлением главы 
муниципального образования Тимашевский район от 31 августа 2007 года № 2753 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Тимашевский район (централизованных бухгалтерий)» постановляю: 

1. Повысить с 1 октября 2014 года на 5,5 процента размеры должностных 
окладов работников муниципального казенного учреждения «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия», установленные постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 октября 2013 года № 2313 
«О повышении должностных окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального 
образования Тимашевский район. 

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2007 года № 2753 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район (централизованных бухгалтерий)», изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается).  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 октября 2013 года № 2313 
«О повышении должностных окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального 
образования Тимашевский район». 

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 
постановление. 

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 
октября 2014 года.  

 
 
 
Глава муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования  
Тимашевский район 
от _______________№_____ 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31.08.2007 № 2753 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ______________№ _________)  

 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования 
Тимашевский район 

 

Наименование должности Размер месячного  
должностного оклада (руб.) 

Начальник 6854 

Заместитель начальника, начальник отдела 6424 

Главный бухгалтер 6424 

Заместитель главного бухгалтера 5710 

Начальник отдела 4850 

Ведущий экономист 4279 

Ведущий бухгалтер 4279 

Ведущий специалист 4279 

Бухгалтер 1-й категории 3435 

Специалист 1 категории 3435 

Уборщик производственных и служебных 
помещений 

2263 

Водитель автомобиля 3519 

                                                                                                                                  ». 
 
 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район 
Т.А.Гораш 


