
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30 сентября 2020 года № 450 
пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 31.12.2014 года № 1053 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба заказчика»  

 
       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решениями 
Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 г. № 10/82 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Ачитского городского округа», от 23.09.2020 г. № 11/45 
«Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ачитского 
городского округа», постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 28.09.2020 года № 428 «Об увеличении (индексации) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных  
учреждений Ачитского городского округа»,  руководствуясь статьей 28 Устава 
Ачитского городского  округа,  в целях упорядочения условий оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 31.12.2014г. № 1053 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
Ачитского городского округа «Служба заказчика» (в редакции от 30.11.2018г. № 
517, от 27.09.2019г. № 548, от 29.11.2019 г. № 721): 
 1.1. Приложение № 1, № 2 к положению об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба 
заказчика» изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года. 
3.Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы городского округа                     А.В. Торопов  
 

 



 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Ачитского городского округа  
от 30.09.2020 № 450 

Приложение № 1 
к положению 

об оплате труда работников  
Муниципального казенного учреждения 

 Ачитского городского округа «Служба заказчика» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

И РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
 
Квалификационны

й уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ" 

1 
квалификационный 
уровень 

инспектор по кадрам 8586 

2 
квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 5459 

5 
квалификационный 
уровень 

начальник гаража 8586 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ" 

1 
квалификационный 
уровень 

бухгалтер, инженер, инженер – сметчик,  
юрисконсульт 

8586 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ" 

1 
квалификационный 
уровень 

начальник     10923 
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Приложение № 2 
к положению 

об оплате труда работников/ 
Муниципального казенного учреждения 

 Ачитского городского округа «Служба заказчика» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) 
 
Квалификационны

й уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ" 

1 
квалификационный 
уровень 

сторож  4116 

сторож (вахтер) 4331 

уборщик служебных помещений 4331 

 дворник 4331 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО 

УРОВНЯ" 

1 
квалификационный 
уровень 

машинист (кочегар) котельной 4557 

водитель 6183  

водитель 8441 

тракторист 8441 
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