
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                              тел.: 2-12-42,  2-13-90 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27 декабря 2017 г.                                                                                     № 514 

 

Об оплате труда  работников муниципальных учреждений, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального района «Каякентский район» и работников 

централизованных бухгалтерий, финансируемых из бюджета МР 

«Каякентский район». 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 

20 декабря 2007 г. №364 «Об оплате труда работников государственных 

органов Республики Дагестан, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Дагестан, и 

работников централизованных бухгалтерий, финансируемых из 

республиканского бюджета Республики Дагестан, с изменениями внесенными 

постановлениями Правительства Республики Дагестан от  17.12.2009 г. № 456, 

от 14.12.2012 г.  № 433, от 17.12.2013 г. № 686, от 20.12. 2017 г. №291, 

постановляю: 
 

1. Установить, что оплата труда работников муниципальных учреждений, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

МР «Каякентский район», и работников централизованных бухгалтерий, 

финансируемых из бюджета МР «Каякентский район» (далее - работники), 

состоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), 

ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2.Установить размеры должностных окладов работников согласно 

приложению № 1. 

3. Производить работникам следующие ежемесячные и дополнительные 

выплаты: 

а) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 
 

      стаж работы                   (процентов) 

     от 3 до 8 лет                        10 

     от 8 до 13 лет                      15 

     от 13 до 18 лет                    20 

     от 18 до 23 лет                    25 

     от 23 лет                              30 
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в) премии по результатам работы (размер премии не ограничивается); 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) ежемесячное денежное поощрение - в размере 1 должностного оклада; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 1 раз в год - в размере 2 должностных окладов; 

ж) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда работников.  

4. Производить работникам иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими федеральными законами и законами Республики Дагестан, 

иными федеральными нормативными правовыми актами,  нормативными 

правовыми актами Республики Дагестан и нормативными правовыми актами 

МР «Каякентский район». 

5. Условия выплаты и конкретные размеры ежемесячной надбавки за 

сложность, напряженность и высокие достижения в труде, предусмотренной 

подпунктом "а" пункта 3 настоящего постановления, премий и материальной 

помощи, предусмотренных подпунктами "в" и "ж" пункта 3 настоящего 

постановления, устанавливаются руководителем муниципального учреждения, 

либо главой муниципального района  «Каякентский район».  

6. Руководителям муниципальных учреждений привести наименования 

должностей работников в соответствие с приложением № 1 к настоящему 

постановлению.  

 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете МР 

«Каякентский район». 

 8. Отделу экономики и планирования давать необходимые разъяснения по 

применению настоящего постановления.  

 9. Нормативные правовые акты администрации МР «Каякентский район», 

принятые до вступления в силу настоящего постановления, действуют в части 

не противоречащей данному постановлению. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. 

главы администрации МР «Каякентский район» Ахмедову Г.К. 

 

 

 

 

 Глава  

муниципального района                                                                М. Гаджиев 

 

 

 

 

 



 
           Приложение №1 

к постановлению Главы 

МР «Каякентский район»  

от ___ 12.2017 г. №_____ 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников муниципальных учреждений , замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы МР «Каякентский район», и работников 

централизованных бухгалтерий, финансируемых из бюджета МР «Каякентский район» 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

I. Должностные оклады работников, замещающих  должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации МР «Каякентский район», аппарате Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» и Счетной палате МР «Каякентский район». 

Ведущий эксперт, главный  инженер (начальник отдела  (службы) 

эксплуатации и  обслуживания зданий,  материально-технического  

снабжения, финансово - экономического)  6091 

Эксперт (заместитель   начальника отдела (службы)  эксплуатации и 

обслуживания зданий, материально- технического снабжения, 

финансово-экономического)   5596 

Заведующий: копировально - множительным бюро, машинописным 

бюро; старший инспектор-делопроизводитель 3955 

Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 3531 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом; кассир, комендант, 

архивариус, стенографистка  II категории, секретарь-стенографистка,  

машинистка I категории  2825 

Экспедитор  2295 

II. Должностные оклады работников, замещающих  должности, не являющиеся 

должностями  муниципальной службы в учреждениях и организациях, руководство  

деятельностью которых осуществляет администрация МР «Каякентский район».   

Ведущий эксперт, главный   инженер                     5472 

Эксперт                     5032 

Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; 

старший инспектор-делопроизводитель 3531 

Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 3090 

Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант,          

архивариус, стенографистка II категории,  секретарь-стенографистка,   

машинистка I категории      2507 

Экспедитор  2295 

III.. Должностные оклады работников  централизованных бухгалтерий, финансируемых из 

бюджета муниципального района «Каякентский район».   

Главный бухгалтер           5649 

Руководитель группы учета   4414 

Ведущие: бухгалтер,  экономист  3708 



Бухгалтер, экономист I  категории  3178 

Бухгалтер, экономист II категории   2825 

Бухгалтер, экономист   2472 

Кассир, делопроизводитель,  архивариус   2207 

Машинистка I категории   2030 

 

 


