
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
11.12.2017г с.Павловка  № 76 

 
 
О внесении изменений в постановление от 27.09.2013 года № 43 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Администрации 
Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы» 
 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации  Павловского сельсовета от 
27.09.2013 г. № 43 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение 1  «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы» к Положению об оплате труда работников Администрации 
Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1. 

2. Специалисту 1 категории по организации облуживания деятельности 
местной администрации Павловского сельсовета (Демидович И.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Экран-Информ. РЕГИОН» и применяется 
к правоотношениям возникшим с 1 января 2018 года.   

 
 

Глава 
Павловского сельсовета:      В.И.Цибульский 



 Приложение № 1  
к Постановлению Администрации Павловского 

сельсовета № 76 от 11.12.2017 
 

Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной 
службы 

 
Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы  
(в соответствии с Постановлений Правительства Красноярского края от 01 

декабря 2009 г. N 621-п) 
 

 
1. ПКГ по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н: 

 

№  
п/п 

 

Квалификационные уровни; 
должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 
должностного 
оклада, 
ставки 
заработной 
платы, руб. 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
1 квалификационный уровень  бухгалтер  
2 квалификационный уровень  (должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория):  бухгалтер 
 
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
2 квалификационный уровень:  механик 

 
 

3 623,00 
 
 

3 981,00 
 
 
 

7 637,00 

 
2. ПКГ должностей общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от  29.05.2008 N 248н: 

 

№  
п/п 

 

Квалификационные уровни; 
должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 
должно-
стного 
оклада, 
ставки 
заработ-ной 
платы, руб. 

1 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
1 квалификационный уровень: Уборщик служебных 

 
 

2 552,00 
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2 
 

помещений 
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
1 квалификационный уровень:  водитель автомобиля, 
осуществляющего перевозку пассажиров до 4-х мест. 
2 квалификационный уровень: водитель автомобиля, 
осуществляющего перевозку автомобиля более 4-х мест 
4 квалификационный уровень:  водитель автомобиля 
(выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)  

 
 

2 971,00 
 

3 623,00 
 

4 796,00 

 
3. ПКГ должностей работников образования, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от  05.05.2008 N 216н: 

 

№  
п/п 

 

Квалификационные уровни; 
должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер должно-
стного оклада, 
ставки 
заработной 
платы, руб. 

1 
 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 
1 квалификационный уровень: инструктор по физической 
культуре  

 
 

4 395,00 
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