ПРАВИТЕЛЬСТВО
!• 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ lfc*^P

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 июля 2017

года

№

941 -р

г. Ижевск

Об установлении предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала

в фонде оплаты труда работников государственного учреждения
Удмуртской Республики «Государственная противопожарная
служба Удмуртской Республики»

1. Установить

предельную

долю

административно-управленческого
оплаты

труда

Республики

работников

5,6

Определить,

учреждения

персонала

учреждения

противопожарная

работников

служба

в

фонде

Удмуртской
Удмуртской

процента.

что

вспомогательному

труда

вспомогательного

государственного

«Государственная

Республики» не более

2.

и

оплаты

к

персоналу

Удмуртской

административно-управленческому

относятся

Республики

работники

«Государственная

и

государственного
противопожарная

служба Удмуртской Республики»:

1)

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения

работ);

2)

выполняющие

административные

функции,

необходимые

для

обеспечения деятельности учреждения;

3)

создающие

направленных

целей

на

условия

для

достижение

деятельности

оказания

услуг

определенных

учреждения,

включая

(выполнения
уставом

обслуживание

работ),

учреждения

зданий

и

оборудования.

3.

Утвердить

прилагаемый

перечень

должностей

административно-

управленческого и вспомогательного персонала государственного учреждения

Удмуртской

Республики

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Предсе1
Правительства Удмуртской Респуорздшлопроизводства

Igifji

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

3

июля

2017

года № 941-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностейадминистративно-управленческого
и вспомогательногоперсонала государственногоучреждения

Удмуртской Республики «Государственнаяпротивопожарная
служба Удмуртской Республики»

№

Должность (специальность,профессия),

п/п

разряд, класс (категория), квалификация

1

Начальник государственного учреждения «Государственная

противопожарная служба Удмуртской Республики»
2

Главный бухгалтер

3

Бухгалтер (ведущий,

4

Ведущий экономист

5

Начальник отдела кадров

6

Документовед

7

Менеджер по персоналу, ведущий менеджер по персоналу

8

Ведущий юрисконсульт

9

Инженер (ведущий,

(1

1 категории, 2

категории)

категории)

1 категории

по ремонту радиоэлектронного

оборудования)
10

Уборщик служебных помещений

11

Начальник отряда Государственнойпротивопожарнойслужбы
«Производственно-технический
центр»

12

Заместительначальникаотряда Государственнойпротивопожарной
службы «Производственно-технический
центр»

13

Начальникпожарной части по ремонту и обслуживаниюпожарной,
аварийно-спасательной,специальнойтехники и оборудования

14

Заведующийскладом

15

Заведующийхозяйством

16

Водитель пожарной части по ремонту и обслуживаниюпожарной,
аварийно-спасательной,специальнойтехники и оборудования,водитель
(пожарного) автомобиляцентра противопожарнойпропагандыи

общественныхсвязей - учебного центра
17

Электромонтерпо ремонту и обслуживаниюоборудования

18

Слесарь по ремонту автомобилей

19

Маляр

20

Методист центра противопожарной пропаганды и общественных
связей

-

учебного центра

21

Ведущий инженер-программист

22

Начальникотдела организациислужбы и подготовки

