
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

от 31.01.2023   №   6 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения  «Благоустройство» администрации Медведицкого городского 

поселения 

 

 

 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом городского поселения  Медведицкое, п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения «Благоустройство» администрации Медведицкого городского 

поселения утвержденного Постановлением главы Медведицкого городского поселения 

№7 от 25.01.2021, а именно,  приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Благоустройство» администрации Медведицкого 

городского поселения  изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 
к Положению об оплате 

труда работников 
муниципального казенного 

учреждения "Благоустройство» 
администрации Медведицкого 

городского поселения 
 

Размер базовых (минимальных) окладов (должностных окладов) 
общеотраслевых рабочих профессий 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей работников по 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня: 

1 квалификационный 
уровень 

Сторож, дворник, уборщик служебных помещений, 
подсобный рабочий, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений, экспедитор 

8640 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня: 



1 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля 11368 

2 квалификационный 
уровень 

Тракторист 11653 

 
Размер базовых (минимальных) окладов (должностных окладов) 

общеотраслевых должностей рабочих, 
не включенных в ПКГ 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей работников по 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 

Общеотраслевые профессии служащих первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Рабочий по благоустройству 9720 

 
Размер базовых (минимальных) окладов (должностных окладов) 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей работников по 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые профессии служащих первого уровня: 

1 квалификационный 
уровень 

Кассир, секретарь 8570 

Общеотраслевые профессии служащих второго уровня: 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, диспетчер, техники всех 
специальностей без категории 

10065 

2 квалификационный 
уровень 

заведующие: архивом, канцелярией, складом, 
хозяйством 

10873 

Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня: 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, инженер-энергетик, инженер-механик 11687 

 
Размер базовых (минимальных) окладов (должностных окладов) 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих, 
не включенных в ПКГ 

 

Наименование должностей работников Минимальный 
размер оклада 

(ставки), рублей 



Ведущий специалист 11020 

Главный специалист 12282 

Консультант 13264 

Заместитель директора, главный бухгалтер 22248 

Директор 26244 

 

 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023  года. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 

    

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения                 В.Г. Яковенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


