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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 46 
от « 17 »   июня  2022 года
п. Каменномостский

О внесении изменений в постановление 
. . И о главы м   униципального образования

«   »  Каменномостское сельское поселение
 03.07.2017 . № 41                               от г

    
Во исполнение Постановления правительства РФ от 05.08.2008 г. №

583  «О  введении  новых  систем  платы  труда  работников  Федеральных
бюджетных автономных и казенных  учреждений»  в целях  выполнения
возложенных  и  переданных  полномочий  муниципальным  бюджетных,
автономным  и  казенным  учреждениям  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»,

                                              постановляю:
1. Внести в Положение «О системах оплаты труда работников

муниципальных  бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждений
муниципального  образования «Каменномостское  сельское  поселение»
утвержденное  постановлением от  03.07.2017г.     №  41  следующе
изменение:

1.1.   Приложение № 3 вышеуказанного постановления по окладам
специалистов  муниципальных  бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждений  по  профессиональным  квалификационным  группам
изложить  в новой редакции, согласно приложению № 1  к настоящему
постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя отдела финансов и экономического развития Кушу
Ф.Р.

           3.  Настоящее постановление  вступает в силу с момента его
подписания.

Глава  муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                               В.Н.
Петров



Проект внесен:
Руководитель отдела финансов и ЭР                                                             
Ф.Р. Кушу 
Проект согласован:
Руководитель правового отдела                                                         В.В.
Ненлюмкин
Разослано: 2 экз. – Отд. по СО и кадрам, 1 экз. – ОФ и ЭР, 1 экз. МКУ.



Приложение № 1
к Постановлению  главы 
муниципального образования 
«Каменномостское  сельское 
поселение»
от  17 июня  2022г. №  46

Оклады специалистов  муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений по профессиональным квалификационным группам

Квалификационный
уровень

Наименование должностей по
квалификационным уровням

Размер оклада
(руб.)

Общеотраслевые должности рабочих первого уровня

1 
квалификационный 
уровень

Уборщик территорий, служебных 
помещений;

8799

Делопроизводитель.
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 
квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов:
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания;
Рабочий по благоустройству и 
санитарному содержанию 
территории;

Оператор хлораторной установки; 
Оператор очистных сооружений;
Оператор водозаборных 
сооружений;

8799

Водитель  автомобиля;
Тракторист;
Машинист автогрейдера.

4 
квалификационный 
уровень

Наименование профессий рабочих 
предусмотренных 1 – 3 
квалификационным уровнями 
настоящих профессий 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы:                          
Водитель автомобиля. 11280



Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

3
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная  категория: 
Специалист I категории по 
вопросам похоронного дела;
Специалист I категории по  ЖКХ и
ярмаркам;
Специалист I категории по 
организации физкультурных, 
культурных, массовых 
мероприятий;

9 589

4 
квалификационный 
уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»:
Ведущий специалист ЖКХ 10160
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