
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

24 . 09 . 2019                            г. Дивногорск                                        №162 п 

 

О внесении изменений  в постановление администрации города 

от 30.09.2013 № 197п «Об утверждении Положения об  

оплате труда работников финансового управления администрации  

города Дивногорска, не являющимися лицами, замещающими 

должности муниципальной службы» (ред. от 19.09.2014 № 213п,  

от 13.05.2015 № 76п, от 03.11.2016 № 207п, от 18.12.2017 № 238п). 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», Законом Красноярского 

края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов»,  руководствуясь статьями 43, 53 Устава города 

Дивногорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска от 30.09.2013 № 197п «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников финансового управления администрации города 

Дивногорска, не являющимися лицами, замещающими должности 

муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2 читать в новой редакции: 

«2.2 размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 
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Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2662,0 

2 квалификационный уровень  2790,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго  уровня» 

1 квалификационный уровень 3099,0 

2 квалификационный уровень 3779,0 

3 квалификационный уровень 4152,0 

4 квалификационный уровень 5002,0 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации,  размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 

Главы города Рымарчука А.К. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города                                                                                   М.Г. Кузнецова                                                                                                                                              

 


