
  
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01.2022г.                                          № 11                                          с. Чалтырь 

 

Об утверждении штатного расписания муниципального учреждения 

«Отдел образования Администрации Мясниковского района» 

на 2022 год 

 

В соответствии с Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС                                   

«О муниципальной службе в Ростовской области», Постановлением 

Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих», решениями Собрания 

депутатов Мясниковского района от 23.10.2008 № 53 «Об оплате труда 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации Мясниковского района, и обслуживающего персонала 

Администрации Мясниковского района» и от 30.08.2019 № 244 «О 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования «Мясниковский район», Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить штатное расписание муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Мясниковского района» на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Начальнику отдела информационных технологий (Аведян В.О.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Мясниковского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                              

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                              А.М. Торпуджиян 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 18.01.2022 № 11 

 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

муниципального учреждения «Отдел образования  

Администрации Мясниковского района» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

единиц 

Должностной 

оклад (в руб.) 

Должности муниципальной службы 

Главная группа должностей 

1 Начальник отдела 1 17417 

Старшая группа должностей 

2 Ведущий специалист 7 10758 

Должности, не отнесенные к должностям 

 муниципальной службы 

3 Начальник службы обслуживания 

зданий 1 9515 

4 Инспектор 1 5581 

Обслуживающий персонал 

5 Водитель автомобиля 1 5244 

6 Уборщик производственных и 

служебных помещений 

 

1 

 

4169 

7 Сторож 3 4169 

 

 Всего муниципальных служащих: 8  

 Всего технических работников: 2  

 Всего по обслуживающему персоналу: 5  

 ИТОГО: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

районного методического кабинета муниципального учреждения  

«Отдел образования Администрации Мясниковского района» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

единиц 

Должностной 

оклад (в руб.) 

1.  Старший методист 4 9262 

 ИТОГО: 4  

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                     А.П. Кравченко  


