
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.01.2020 г.  № 4 
 с. Павловка  

 
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 ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей, 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения 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»: 

1.1. В приложении 1 к «Положению об оплате труда работников 
Администрации Павловского сельсовета, по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» (далее – 
Положение) в пункт 1 раздела 2 после слов «Уборщик служебных помещений» 
дополнить словами «уборщик территорий»; 

1.2. В приложении 2 к Положению пункт 1.4 графы 2 раздела 1 после слов 
«Уборщик служебных помещений» дополнить словами «уборщик территорий». 

1.3. В приложении 2 к Положению пункт 2.3 графы 2 раздела 2 после слов 
«Уборщик служебных помещений» дополнить словами «уборщик территорий». 

1.4. В приложении 2 к Положению пункт 3.3 графы 2 раздела 3 после слов 
«Уборщик служебных помещений» дополнить словами «уборщик территорий». 

1.5.  В приложении 2 к Положению  в пункт 3.1 раздела 3 в отношении  всех 
работников в графе 4 цифру «10» заменить на цифру «20». 

1.6.  В приложении 2 к Положению  в пункт 3.2 раздела 3 в отношении  всех 
работников «текст графы 3 изложить в следующей редакции: 

«а/ Непрерывное профессиональное развитие, повышение уровня 
квалификации (профессионального мастерства) по профилю выполняемой 
работы не реже 1-го раза в год по итогам предыдущего года, в отношении 
«специалиста по осуществлению первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты» не реже одного раза в три года и в течение 
одного года после назначения на должность согласно требований установленных 
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2016 № 844, при наличии 
документально подтвержденного документа (сертификат, удостоверение, диплом). 

б/ Наличие условий позволяющих оценить высокий уровень 

квалификации, профессионального мастерства, достижение значительных 

результатов в профессиональной деятельности отдельного работника  (наличие 

персональных поощрений по профилю выполняемой работы от органов 



законодательной, исполнительной власти федерального, регионального местного 

уровня и(или) ведомственных министерств).» 

1.8 В приложении 2  к Положению  в пункт 3.2  раздела  3 в графе 4 цифру 

«5» заменить на цифру «10». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Экран-Информ»-РЕГИОН». 

 
 

Исполняющая полномочия  
главы Павловского сельсовета:     И.Б.Юрманова 
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