
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 сентября 2020 года                        с.Сухобузимское                                    № 104-п 

 
О внесении изменений в Положение  об оплате труда работников 

администрации Сухобузимского сельсовета по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утвержденное  
постановлением от 20.12.2013 года № 72-п  

 
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»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации 

Сухобузимского сельсовета по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, утвержденное 
постановлением от 20.12.2013 года № 72-п следующие изменения: 

- приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

- приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 

- приложение № 2.1 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, но не ранее 01.10.2020 года.  

 
 

Глава сельсовета                                                                                           И.В. Майер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 к  
постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета  
от 25.09.2020 года № 104-п  

 
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 
работников администрации Сухобузимского сельсовета  

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 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                   

1 квалификационный уровень                         3896 

2 квалификационный уровень         
(заведующий хозяйством)                 

4282 

3 квалификационный уровень      
(электромонтер)                    

4704 

4 квалификационный уровень                         5937 

5 квалификационный уровень                         6642 

 
Приложение № 2 к  

постановлению администрации  
Сухобузимского сельсовета  
от 25.09.2020 года № 104-п 

 
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 
работников администрации Сухобузимского сельсовета  

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 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня                    



1 квалификационный уровень      
(уборщик служебных помещений)                    

3016 

2 квалификационный уровень                         3161 

                  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                    

1 квалификационный уровень     
(рабочий, водитель, водитель погрузчика)                      

3511 

2 квалификационный уровень     4282 

3 квалификационный уровень                         4704 

4 квалификационный уровень                         5667 

 
Приложение № 3 к  

постановлению администрации  
Сухобузимского сельсовета  
от 25.09.2020 года № 104-п  

 
Приложение № 2.1 

к Положению об оплате труда 
работников администрации Сухобузимского сельсовета  

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 работников физической культуры и спорта второго уровня» 

1 квалификационный уровень  
 (инструктор по спорту)                       

7786 

 
 
 


