
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    28 октября 2022  года                                                              №  74 

поселок  Крутоярский 

 

о внесении изменений в постановление главы Крутоярского 

сельского поселения от 18.09.2013 г. № 42-а «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников, осуществляющих  профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих в администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение  Касимовского  

муниципального района»  
 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса, в целях 

упорядочения оплаты труда,  в соответствии  с постановлением 

Правительства Рязанской области № 374 от 27.09.2022 года «Об индексации 

заработной платы работников государственных учреждений Рязанской 

области», обеспечения уровня реального содержания заработной платы  

работников администрации, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внесении в постановление главы Крутоярского сельского поселения 

от 18.09.2013 г. № 42-а «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, осуществляющих  профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих в администрации муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение  Касимовского  муниципального района» 

следующие изменения: 
 

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. 
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ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Сторож 1 квалификационный 

уровень  

1786-00 

Уборщик территории 1 квалификационный 

уровень  

1786-00 

Уборщик служебных 

помещений 

1 квалификационный 

уровень  

1786-00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень  

2261-00 

 

    2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

"Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения" и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
   
 

 
 

 

   И.о. главы  муниципального образования – 

   Крутоярское сельское поселение      

   Касимовского муниципального района 

   Рязанской области                                                          Ю.А. Щербакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  


