
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      30.07.2019г.                                    г.  Аксай                                   № 667 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.10.2016 г. №775 «Об 

оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и 

ЖКХ», подведомственного 

Администрации Аксайского городского 

поселения» 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.   Внести в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.10.2016 г. №775 «Об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и 

ЖКХ», подведомственного Администрации Аксайского городского поселения» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 

1.1.1. Таблицу N 1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица № 1 

 

Размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих по ПКГ 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Наименование  

должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

garantf1://12025268.0/
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1 2 3 

1-й квалификационный 

уровень  

секретарь  

7261 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень  

Секретарь руководителя; техник; 7 991 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством; 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

 

 

8394 

3-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 

 

8815 

4-й квалификационный 

уровень 

Механик 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

 

9234 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный 

уровень  

бухгалтер; инженер; специалист 

по кадрам; экономист; 

юрисконсульт, инженер-

програмист,   

 

10388 

 

2-й квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

 

10899 

 

3-й квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

 

11441 

 



1 2 3 

4-й квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

12010 

 

 

5-й квалификационный 

уровень 

заместитель главного бухгалтера 

 

12611 

 

». 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене правовых 

актов Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном 

сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                           А.М. Агрызков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит финансовый отдел 

 

 


