
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 января 2018 года № 4 

с. Ушаковское 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ушаковского сельсовета 

от 21 сентября 2012 года № 24/1 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих Администрации Ушаковского сельсовета, где вводятся новые 

(отраслевые) системы оплаты труда» 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ушаковского сельсовета от 21 

сентября 2012 года № 24/1 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по 

общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих Администрации 

Ушаковского сельсовета, где вводятся новые (отраслевые) системы оплаты труда» 

следующие изменения: 

     1) абзац второй пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции: 

«Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем муниципального 

учреждения персонально в отношении конкретного работника, работающего в 

Администрации Ушаковского сельсовета. Рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0.»; 

      2) пункт 8 раздела II изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

     3) пункт 19 раздела III изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

     4) пункт 27 раздела III изложить в следующей редакции: 

«27. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается руководителем Администрации Ушаковского сельсовета  персонально 

в отношении конкретного работника, работающего в Администрации Ушаковского 

сельсовета. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.» 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета        М.А. Никифоров 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 1 к постановлению Администрации 

      Ушаковского сельсовета от 19 января 2018 года № 4 

      «О внесении изменений в постановление  

      Администрации Ушаковского сельсовета  

от 21 сентября 2012 года  № 24/1 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников по 

общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих Администрации Ушаковского 

сельсовета, где вводятся новые (отраслевые) 

системы оплаты труда" 

 

 

 «8. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

служащих, устанавливаются руководителем муниципального учреждения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Таблица 1 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений по 

общеотраслевым должностям служащих 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Оклады 

(должностные 

оклады), 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Дежурный, секретарь, секретарь-

машинистка, кассир, делопроизводитель, 

комендант 

2502 

1.2. 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащего первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться произвольное 

должностное наименование «старший» 

2619 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащего второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Оператор диспетчерской службы, 

инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, техник по защите 

информации, инспектор отдела ЗАГС, 

инспектор отдела опеки 

3109 

 



2.2.  2 квалификационный 

уровень  

Заведующий хозяйством.  Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

"старший" 

3226 

2.3.  3 квалификационный 

уровень 

Заведующий лыжной базой, заведующий 

хоккейным кортом, начальник 

хозяйственного отдела.   

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория  

3343 

2.4. 4 квалификационный 

уровень 

Механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

3483 

3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Аудитор, бухгалтер, инженер, инженер по 

охране труда,  специалист по кадрам, 

экономист, экономист по труду, экономист 

по финансовой работе, юрисконсульт, 

документовед, специалист по кадрам, 

специалист по защите информации, 

специалист отдела опеки, специалист отдела 

капитального строительства и ЖКХ 

4044 

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4278 

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

4512 

3.4. 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4698 

3.5. 5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, заместитель главного 

бухгалтера 

4816 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

4.1. 2 квалификационный 

уровень 

Главный бухгалтер 5050 

 

Глава Ушаковского сельсовета                                                                               М.А. Никифоров



                                                                       Приложение 2 к постановлению Администрации 

      Ушаковского сельсовета от 19 января 2018 года № 4 

      «О внесении изменений в постановление  

      Администрации Ушаковского сельсовета   

от 21 сентября 2012 года  № 24/1 "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников по 

общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих Администрации Ушаковского сельсовета, где 

вводятся новые (отраслевые) системы оплаты труда"  

 

 

«19. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих в соответствии с таблицей 2.  

Таблица 2.  

Размеры окладов работников государственных учреждений, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

N 

п/п 

Разряд работ  Размер 

оклада, 

рублей  

1. 1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2338 

2. 2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2571 

3. 3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2689 

4. 4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2923 

5. 5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3273 

6. 6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3506 

7. 7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3624 

8. 8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3740 

 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета        М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 


