
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____» ноября  2019 г.                                                                                № ____ 
 

 

О внесении изменений в Условия оплаты труда 

работников администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией, осуществляющих 

 профессиональную деятельность по должностям служащих 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников администрации города Полярные Зори, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Условия оплаты труда работников администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих, утвержденные 

постановлением администрации города от 28.02.2019 № 291, следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 7.6 исключить. 

1.2. Приложение № 1 к Условиям оплаты труда «Размеры должностных 

окладов работников администрации города Полярные Зори, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                               М.О. Пухов  
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Визы согласования: 

Правовой отдел _______________ 

 

Кайсина О.К. 

1-дело, 1-бухг. 
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          Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори  

   от «___»  ноября 2019 года № _____ 

  

Приложение № 1 

к Условиям оплаты труда 

 

Размеры должностных окладов 

работников администрации города, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(рублей)  

с 01.10.2019 

1 2 3 

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3106,0 

 инспектор 
 

техник 

2 квалификационный уровень 3483,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная  категория 

 

3 квалификационный уровень 3892,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная  категория  

 

4 квалификационный уровень 4300,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 
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должностное  наименование «ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4643,0 

 программист  

 бухгалтер 

 юрисконсульт 
 

инженер 

2 квалификационный уровень 4780,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная  категория 

 

3 квалификационный уровень 5189,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная  категория 

 

4 квалификационный уровень 5804,0 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное  наименование «ведущий» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 4847,0 

 начальник военно-учетного стола  

 
 

 
     

 

 


