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О внесении изменений в  постановление 

Главы муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

от 22 января 2018 года № 8 (в ред. Пост. от 01.10.2019 г. № 41)  
 

В целях индексации заработной платы работников органов местного 

самоуправления, оплата труда которых осуществляется в соответствии с 

новыми системами оплаты труда, и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение (далее – 

работники) с 1 октября 2020 года на 3 процента, Глава Верх-Пьянковского 

сельского поселения 
 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Внести в постановление Главы Верх-Пьянковского сельского 

поселения от 22.01.2018 г. № 8 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников (технического и обслуживающего персонала) сельской 

администрации Верх-Пьянковского сельского поселения» (в ред. Пост. от 

01.10.2019 г. № 41) следующие изменения: 

1.1) в пункте 3 слова «октября  2019 года не менее чем на 4,3» заменить 

словами «октября  2020 года на 3»; 

1.2) приложения № 1 и № 2 к Положению об оплате труда работников 

(технического и обслуживающего персонала) сельской администрации Верх-

Пьянковского сельского поселения изложить в следующей редакции: 

 

Приложение № 1  

                        к Положению об оплате 

труда работников  

сельской администрации   

Верх-Пьянковского 

сельского поселения 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 



работников, занимающих должности служащих, и размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) по 

занимаемым должностям 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Рекомендуемый 

размер 

повышающего 

коэффициента 

по занимаемым 

должностям 

Наименования должностей, 

отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня»: 

3135 

 

1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель;     кассир; 

секретарь-машинистка;                      
 

до 0,02 

2 квалификационный уровень 

Должности        служащих          первого 

квалификационного уровня, по которым 

может 

устанавливаться  производное   

должностное 

наименование "старший"                     

 

до 0,05 

Наименования должностей, 

отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

4132 

 

1 квалификационный уровень: 

диспетчер; инспектор  по кадрам;   

оператор  диспетчерской  службы; 

секретарь    руководителя; 

специалист по работе 

с  молодежью;  специалист   по  

социальной 

работе   с   молодежью;    

техник-программист;       

 

до 0,03 

2 квалификационный уровень: 

заведующий  хозяйством; 

Должности   служащих  первого 

квалификационного   уровня,  по    

которым 

устанавливается  производное   

должностное 

наименование "старший". Должности 

служащих 

 

от 0,03 до 0,09 



первого   квалификационного   уровня,   

по 

которым        устанавливается          II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень: 

Начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб),  включая  

старшего;   

Должности   служащих   первого 

квалификационного   уровня,   по   

которым 

устанавливается     I    

внутридолжностная 

категория                         

 

от 0,09 до 0,20 

4 квалификационный уровень 

Должности  служащих   первого 

квалификационного уровня, по которым 

может 

устанавливаться  производное   

должностное 

наименование "ведущий"   

 

 

от 0,20 до 0,30 

5 квалификационный уровень: 

Начальник гаража;  начальник  

(заведующий) 

мастерской;  начальник   ремонтного  

цеха; 

начальник смены (участка); начальник  

цеха 

(участка)                                  

 

от 0,30 до 0,43 

Наименования должностей, 

отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня»: 

4990 

 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер; 

специалист   по  кадрам; экономист; 

экономист   по  бухгалтерскому   учету   

анализу     хозяйственной    деятельности;  

экономист  по сбыту; экономист  по 

финансовой    работе;    

юрисконсульт 

 

до 0,03 

2 квалификационный уровень 

Должности        служащих          первого 
 

от 0,03 до 0,10 



квалификационного   уровня,    по  

которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный уровень 

Должности    и    служащих          первого 

квалификационного   уровня,    по  

которым 

может  устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория                                 

 

от 0,10 до 0,21 

4 квалификационный уровень 

Должности        служащих     первого 

квалификационного   уровня,    по  

которым 

может     устанавливаться      

производное 

должностное наименование "ведущий"        

 

от 0,21 до 0,32 

5 квалификационный уровень 

главные     специалисты  в    отделах, 

заместитель главного бухгалтера           
 

от 0,32 до 0,45 

Наименования должностей, 

отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого 

уровня»: 

7250 

 

1 квалификационный уровень  до 0,02 

2 квалификационный уровень: 

Главный <*>   (диспетчер, 

сварщик, энергетик) 

 

от 0,02 до 0,06 

 

Приложение № 2  

                        к Положению об оплате 

труда работников  

сельской администрации   

Верх-Пьянковского 

сельского поселения 

 

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

Перечень профессий Размер оклада, рублей 



Профессии рабочих с 1 квалификационным 

разрядом: 

Садовник; подсобный рабочий; уборщик 

служебных помещений; сторож (вахтер), сторож; 

уборщик территорий; электрик-моторист 2916 

Профессии рабочих с 2 квалификационным 

разрядом: Машинист (кочегар) котельной 3275 

Профессии рабочих с 3 квалификационным 

разрядом: Машинист (кочегар) котельной 3664 

Профессии рабочих с 4 квалификационным 

разрядом 4132 

Профессии рабочих с 5 квалификационным 

разрядом: 

 Водитель автомобиля 4335 

Профессии рабочих с 6 квалификационным 

разрядом 4545 

Профессии рабочих с 7 квалификационным 

разрядом 4771 

Профессии рабочих с 8 квалификационным 

разрядом 5005 

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Верх-Пьянковского сельского поселения                                В.В. Кызаев                     

    

 

 

 

 


