
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.04.2020 с. Сухобузимское № 348-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 12.12.2013 № 1055-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления Сухобузимского района по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» 
 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая письмо 
Министерства финансов Красноярского края от 19.03.2020 № 14-11/2986 «О 
необходимости принятия муниципальных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
12.12.2013 № 1055-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления Сухобузимского района по 
должностям, не отнесенным к муниципальных должностям и должностям 
муниципальной службы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Сухобузимского района по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.  

1.2. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Сухобузимского района по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам, руководителя 
финансового управления администрации Сухобузимского района Т.А. Сошину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020.  
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 
самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным 
 к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 
 
Квалификационные уровни Размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки  
заработной платы, руб. 

ПКГ должностей служащих первого уровня 
1 квалификационный уровень 3409 

2 квалификационный уровень 3596 
ПКГ должностей служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 3783 
2 квалификационный уровень 4157 
3 квалификационный уровень 4567 
4 квалификационный уровень 5764 
5 квалификационный уровень 6511 

ПКГ должностей служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень 4157 
2 квалификационный уровень 4567 

3 квалификационный уровень 5014 
4 квалификационный уровень 6027 
5 квалификационный уровень 7037 
ПКГ должностей служащих четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 7563 

2 квалификационный уровень 8762 
3 квалификационный уровень 9435 
Должности, не включенные в ПКГ 

Специалист по муниципальному заказу 6027 
Начальник ЕДДС 6718 

Заместитель начальника ЕДДС – старший 
оперативный дежурный 

4268 

Оперативный дежурный  3880 
Помощник оперативного дежурного – оператор 112 3696 

Главный специалист по вопросам муниципального 
архива 

7037 

Специалист по вопросам муниципального архива 5014 
Зав. методическим кабинетом 8939 
Методист при наличии высшего профессионального 
образования 

7302 

Методист при наличии среднего профессионального 
образования 

6411 

Инженер по проектно – сметной работе  6027 
Пресс - секретарь 4567 



Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 
самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным  
 к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 
Квалификационные уровни 

Размер оклада  
(должностного оклада), 
 ставки заработной 
платы, руб. 

ПКГ профессии рабочих первого уровня 
1 квалификационный уровень 2928 
2 квалификационный уровень 3069 
ПКГ профессии рабочих второго уровня  
1 квалификационный уровень 3409 
2 квалификационный уровень 4157 
3 квалификационный уровень 4567 
4 квалификационный уровень 5502 

 
 
 


