
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05»  октября 2020 г.                                                                            № 676 

 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
 работников муниципального казенного учреждения 

 «Управление городским хозяйством» 
 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании постановления администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 22.09.2020 № 654 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений в 2020 году» в целях 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление городским хозяйством», утверждённое 

постановлением администрации города Полярные Зори от 30.11.2015 № 1349 (в 

редакции постановления администрации города от 22.05.2020 № 375), 

изменения, изложив Приложение №1 к Положению в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 

И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                                                       В.Н. Семичев 

                                   
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 
от «05» октября 2020 г.  № 676 

 
«Приложение № 1 

к Положению 
 

Размеры должностных окладов работников 
Муниципального казенного учреждения  

«Управление городским хозяйством» 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размер должностного 
оклада (рублей) 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя; 
диспетчер 

3932,00 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующих хозяйством; 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший" 

4355,00 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; инженер; специалист 
по кадрам; юрисконсульт; 
программист 

3958,00 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутри – должностная 
категория 

4358,00 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутри – должностная категория 

5080,00 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

5661,00 



5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты в отделах 6243,00 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер должностного 

оклада (рублей) 
1 

квалификационный 
уровень 

Уборщик служебных помещений; 
сторож; вахтер; гардеробщик; 
уборщик территорий; оператор 
системы-112 

3122,00 

2 
квалификационный 

уровень 

Слесарь-сантехник 
 

3214,00 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер должностного 

оклада (рублей) 
1 

квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

3685,00 

 
Должности, не отнесенные 

к профессиональным квалификационным группам 
Должности, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам 
Размер должностного оклада 

(рублей) 

Специалист контрактной службы 3958,00 

Специалист контрактной службы 2 категории 4358,00 

Специалист контрактной службы 1 категории 5080,00 

Ведущий специалист контрактной службы 5661,00 

Главный специалист контрактной службы 6243,00 
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