
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 августа 2022 года                                                                                     № 115 

 

О внесении изменений  

в муниципальный правовой акт 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,   

руководствуясь решением Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года         

№ 17/2-ДГ «Об утверждении структуры администрации города Черемхово», 

статьёй 38 Устава муниципального образования «город Черемхово»: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации 

города Черемхово и её структурных подразделений, утвержденное 

распоряжением администрации города Черемхово от 4 июня 2021 года № 69 (в 

редакции распоряжения администрации города Черемхово от 17 июня 2022 

года № 80), следующие изменения: 

- абзац 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Работникам, осуществляющим функции по аудиту и своду 

бухгалтерской отчетности по результатам финансово - хозяйственной 

деятельности подведомственных муниципальных учреждений, функции по 

обеспечению бесперебойной работы и безопасности автоматизированных 

систем и баз данных при планировании и исполнении местного бюджета, 

обеспечению защиты, целостности и конфиденциальности информации и баз 

данных, в том числе обеспечению защищенного обмена информацией, 

надбавка может быть установлена в повышенном размере, но не более 450 

процентов должностного оклада работника.»;   

- приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу дефис 1 пункта 1 распоряжения 

администрации города Черемхово от 17 июня 2022 года № 80 «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт». 

3. Начальнику отдела по учёту и контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью администрации управления делами администрации города 

Черемхово Невидимовой Н.В. в срок до 1 сентября 2022 года внести 

изменение в штатное расписание администрации города Черемхово в 

соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения. 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия настоящего распоряжения внести информационную 

справку в оригиналы муниципальных правовых актов о дате: 
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- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

распоряжения; 

- признания частично утратившим силу в соответствии с пунктом 2 

настоящего распоряжения. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                        В. А. Семенов        
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Приложение  

к распоряжению  администрации  

города Черемхово 

 от 22 августа 2022 года № 115 

  

 

Размеры 

 должностных окладов работников, занимающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы и включаемые в штатное расписание в 

целях технического обеспечения деятельности администрации города 

Черемхово и её структурных подразделений 

 

Наименование должности 
Размер должностного 

оклада, рублей 

Главный бухгалтер 6880 

Ведущий инженер – программист (осуществляющий 

функции по обеспечению безопасности 

автоматизированных систем и баз данных при 

планировании и исполнении местного бюджета, 

обеспечению защиты, целостности и 

конфиденциальности информации и баз данных, в том 

числе обеспечению защищенного обмена информацией)  

6601 

Ведущий бухгалтер, ведущий инспектор, 

ведущий аналитик 
5764 

Инженер-программист 5570 

Секретарь мэра 5452 

Бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории 4667 

Старший инспектор 4218 

Секретарь руководителя, программист 4125 

Примечание: наименования должностей являются обобщающими, в 

штатном расписании допускается их конкретизация.  

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


