
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

30.09. 2020                                            г. Дивногорск                                                       № 156п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Дивногорска от 

30.09.2013 №195п «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочное бюро»( в ред. 

от 23.10.2013 № 223п, от 02.12.2013 №244п, 

от 19.09.2014 № 212п, от 19.06.2015 № 104п, 

от 29.11.2016 № 229п, от 22.12.2017 № 247п, 

от 25.04.2018 № 54п, от 26.09.2019 №169п,от 

06.05.2020 № 59п) 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 

основании ст.9 Закона Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О 

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

постановления администрации города Дивногорска от 16.05.2012 № 119п 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Дивногорска (в ред. постановлений от 

18.10.2012 № 210п, от 16.09.2013 № 176п, от 12.09.2014 № 207п, от 

13.04.2015 № 61п, от 11.11.2016 № 221п, от 13.03.2017 № 55п, от 11.05.2017 

№ 87п, от 22.03.2018 № 34п), руководствуясь статьями 43, 53 Устава 

муниципального образования город Дивногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников  муниципального 

казенного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» следующие 

изменения:  

        1.1.  Пункты 2.2 и 2.3 изложить в новой редакции: 

        «2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по ПКГ, утверждены Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
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№   

п/п  

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Размер оклада 

(должностного 

оклада),    

ставки     

заработной   

платы, руб. 

1 2 3 4 

 Профессиональные квалификационные 

группы должностей                                                                

Должность  

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

Делопроизводитель 

 

 

1.1 1 квалификационный уровень Делопроизводитель 

 

3511 

3    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»  

Бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт 

 

3.1 1 квалификационный уровень                             Бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт 

4282 

3.2 2 квалификационный уровень                             Бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт - 2 

категории 

4704 

3.3 3 квалификационный уровень                             Бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт – 1 

категории 

5164 

 

2.3. Размеры окладов по должностям специалистов, не вошедших в 

квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

 

 
1 Специалист 2 категории 4704 

2 Специалист 1 категории 5164 

 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению  на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим  с 01.10.2020. 

 

 

Глава города                                                                    С.И.Егоров 

 
 


