
Российская Федерация 
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(МКУ Центр МТиМО) 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«_29_» __июля_ 2022 г.                   №_174 
 
  

О внесении изменения в приказ Муниципального казенного учреждения «Центр 
материально-технического и методического обеспечения» от 23.05.2022 № 137 

 
 

В соответствии с постановлением  администрации Советского района от 27.07.2022 
№ 2341/НПА «О внесении изменения в постановление администрации Советского района 
от 05.05.2022 №1299/НПА» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Муниципального казенного учреждения «Центр 
материально-технического и методического обеспечения»от 23.05.2022 №137 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и социальной защищенности работников 
Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 
методического обеспечения» следующее изменение: 

1.1. приложение к Положению об оплате труда и социальной 
защищенностиработников Муниципального казённого учреждения «Центр материально-
технического и методического обеспечения» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

3. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте МКУ ЦентрМТиМО. 
4. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
Директор                        Г.Е.Тропина

   
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Ташланова Е.Н., начальник отдела МТО 
Тел. 8(34675) 3-42-44 

 
 

 
 
 



 
Приложение   

к приказу МКУ Центр МТиМО 
от 29.07.2022 №174 

 
Приложение  

к Положению обоплате труда  
и социальной защищенности 

 работников Муниципального казённого 
 учреждения «Центр материально-технического  

и методического обеспечения» 
 
 

Размеры должностных окладов работников  
Муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического 

и методического обеспечения» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование должности Размер  
должностного оклада 

Начальник отдела (информационно-методического 
обеспечения, материально-технического обеспечения) 16 432,37 
Заместитель начальника отдела информационно-методического 
обеспечения 15 808,42 
Главный специалист 15 594,55 
Методист 15 594,55 
Бухгалтер 15 594,55 
Специалист по закупкам 15 594,55 
Эксперт 15 594,55 
Специалист по кадрам 14 000,48 
Специалист по охране труда 15 594,55 
Заведующий зозяйством 14 000,48 
Водитель автомобиля 11 195,97 
Водитель - курьер 12 346,88 
Уборщик  служебных помещений 11 143,43 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11 143,43 
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