
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    20 августа 2020  года                                                              №  42 

поселок  Крутоярский 

 

о внесении изменений в Положениеоб оплате труда работников, 

осуществляющих  профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих в администрации муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение  Касимовского  муниципального района  
 

В целях приведения наименования профессий работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 

администрации муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение  Касимовского  муниципального района в соответствие с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

соответствующих им тарифно-квалификационных характеристик, 

установления оплаты труда данной категории работников  на основе 

отнесения профессий к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», на основании  Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально — трудовых 

отношений от 21.12.2012, протокол № 11, Методических рекомендаций по 

разработке федеральными государственными органами условий оплаты 

труда для работающих в них и в их территориальных органах работников, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.08.2008 № 450н «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке федеральными 

государственными органами условий оплаты труда для работающих в них и в 

их территориальных органах работников», с учетом положений приказов 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» и от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 



установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение к Положению об оплате труда работников, 

осуществляющих  профессиональную деятельность по профессиям рабочих в 

администрации муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение  Касимовского  муниципального района, утвержденное 

постановлением администрации № 42-а от 18.09.2013 года читать в новой 

редакции: 
Перечень профессий работников и размеры базовых окладов 

(окладов) согласно квалификационного уровня соответствующих 

профессионально - квалификационных групп  

 

Наименование должности Квалификационный 

уровень 

Базовый оклад 

(оклад), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Сторож 1 квалификационный 

уровень  

1665-00 

Уборщик территории 1 квалификационный 

уровень  

1665-00 

Уборщик служебных 

помещений 

1 квалификационный 

уровень  

1665-00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень  

2111-00 

 
    
 

 

   Глава  муниципального образования – 

   Крутоярское сельское поселение      

   Касимовского муниципального района 

   Рязанской области                                                                Ю.Л. Кадимова                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  
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