
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2021 года № 429 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 06 октября 2020 года № 457  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  

Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа  

«Служба по работе с населением «Совет»»  

(в редакции от 09.04.2021г. № 149) 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во 

исполнение постановления администрации Ачитского городского округа от 

27.09.2021 № 421 «Об увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных казенных учреждений 

Ачитского городского округа», в целях обеспечения повышения оплаты труда 

работников Муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба по работе с населением «Совет», администрация Ачитского 

городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 06 октября 2020 года № 457 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба по работе с населением «Совет»»: 

1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба 

по работе с населением «Совет» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                     Н.В.Пупышева 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от  октября 2021 №  

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба по 

работе с населением «Совет» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих 

и размеры окладов (должностных окладов) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

специалист  7 691,00 

инженер, бухгалтер, ведущий специалист 

территориального офиса, ведущий специалист  

8 906,00 

юрист - делопроизводитель 10 087,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

2  

квалификационный 

уровень 

главный инженер – системный администратор 11 652,00 

начальник отдела 10 087,00 

главный – энергетик  10 087,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

рабочий по благоустройству или 

рабочий по комплексной уборке 

 

 

8 906,00 

 

 

 

 


