
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

  

 

 

___.___.2020    г.Дивногорск     №______ 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города от 30.09.2013 № 196п «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников администрации города Дивногорска,  

не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности  

и должности муниципальной службы»  (в ред. от 29.09.2014 № 226п,  

от 21.05.2015 № 84п, от 11.11.2016 № 216п, от 22.12.2017 № 246п,  

от 24.09.2019 № 163п, от 06.05.2020 №61п) 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2020 № 8-3414 

«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

руководствуясь статьями  43, 53 Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

от 30.09.2013 № 196п (в ред. от 29.09.2014 № 226п, от 21.05.2015 № 84п, от 

11.11.2016 № 216п, от 22.12.2017 № 246п, от 24.09.2019 № 163п, от 

06.05.2020 №61п) «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

администрации города Дивногорска, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

администрации города Дивногорска, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Н.В. Фролову. 

 

 

Глава города                 С.И. Егоров 



 
Приложение к постановлению 

администрации города Дивногорска 

от ___.___.2020 №  _______ 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

работников администрации города 

Дивногорска, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные  

должности и должности муниципальной 

службы 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  

 

1. Профессиональные квалификационные  группы  

отраслевых профессий рабочих 

 

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»: 
 

№ 

пп Квалификационные группы (уровни) Должность 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень Дворник 3016,0 

1.2. 1 квалификационный уровень Уборщик служебных 

помещений 

3016,0 

1.3. 1 квалификационный уровень Гардеробщик 3016,0 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго  уровня» 

2.1. 2 квалификационный уровень Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и 

ремонту здания 

4282,0 

2.2. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3511,0 

 
2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы 
 

№ 

пп 

Должности, не вошедшие в профессиональные 

квалификационные группы  

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

3. Специалист военно-учетного стола 3511,0 

4. Ведущий специалист военно-учетного стола 4704,0 
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