
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

_14.11.2019________ № __384___ 

 

О внесении изменений в распоряжение мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 21.12.2010 № 404 «О размерах должностных окладов, видах, размерах, 

порядке и условиях выплаты доплат и надбавок, стимулирующих и 

компенсационных выплат, порядке исчисления стажа, дающего право на 

получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 

мэрии города, занимающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» 
 

  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.10.2019 № 17 «О внесении изменений в решение городской 

Думы от 25.11.2010 № 413  «Об оплате труда работников, занимающих 

должности, не являющиеся должностями  муниципальной службы органов 

местного самоуправления городского округа»: 

1. Внести в распоряжение мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 21.12.2010 № 404  

«О размерах должностных окладов, видах, размерах, порядке и условиях 

выплаты доплат и надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат, 

порядке исчисления стажа, дающего право на получение надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет работникам мэрии города, занимающим 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

следующие изменения: 

1.1. Таблицу «Размеры должностных окладов работников мэрии 

города, занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» изложить в следующей редакции: 
«№ 

п/п 

Наименование должности Размер оклада  

(рублей) 

1 2 3 

 1. Руководители  



2 

 
1 2 3 

1.1 Заведующий копировально-множительным бюро  4744 

1.2 Заведующий хозяйством  4744 

 2. Специалисты  

2.1 Специалист по закупкам  6828 

2.2 Специалист по контролю за исполнением поручений 4730 

2.3 Специалист по подготовке кадров 6828 

2.4 Специалист по охране труда 4744 

2.5 Специалист по составлению административных 

протоколов 

6828 

2.6 Юрисконсульт 6828 

 3. Технические исполнители  

3.1 Делопроизводитель 3831 

3.2 Секретарь 4795 

 4. Рабочие  

4.1 Курьер 2604». 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 

01.10.2019.   

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый  
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