
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.10.2020                                   с. Сухобузимское                                     № 867-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, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Сухобузимского районного 
Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников», на 
основании решения Сухобузимского районного Совета депутатов от 20.10.2020 № 
2-6/9 «О внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», 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 муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» 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 выполнением 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 после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020. 
 
 
 
Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 21.10. 2020 № 867-п 
 

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 3511 

2 квалификационный уровень 3704 
ПКГ должностей служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 3896 
2 квалификационный уровень 4282 
3 квалификационный уровень 4704 
4 квалификационный уровень 5937 
5 квалификационный уровень 6706 

ПКГ должностей служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень 4282 

2 квалификационный уровень 4704 

3 квалификационный уровень 5164 
4 квалификационный уровень 6208 
5 квалификационный уровень 7248 

ПКГ должностей служащих четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 7790 

2 квалификационный уровень 9025 
3 квалификационный уровень 9718 
Должности, не включенные в ПКГ 

Специалист по муниципальному заказу 6208 
Начальник ЕДДС 6920 

Заместитель начальника ЕДДС – старший 
оперативный дежурный 

4396 

Оперативный дежурный 3996 
Помощник оперативного дежурного – оператор 
112 

3807 

Главный специалист по вопросам 
муниципального архива 

7248 

Специалист по вопросам муниципального 
архива 

5164 

Зав. методическим кабинетом 9207 
Методист при наличии высшего 7521 



профессионального образования 
Методист при наличии среднего 
профессионального образования 

6603 

Сметчик 6208 
Пресс - секретарь 4704 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 21.10.2020 № 867-п 
 

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 3016 
2 квалификационный уровень 3161 
ПКГ профессии рабочих второго уровня 
1 квалификационный уровень 3511 
2 квалификационный уровень 4282 
3 квалификационный уровень 4704 
4 квалификационный уровень 5667 

 


