
Постановление администрации № 1059 от 04.07.2013 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 5 июля 2012 года № 1019 «Об оплате труда для работников 

муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика» городского 

округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень»  
 

Руководствуясь статьёй 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2013 год, статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации и статьёй 29 Устава 

городского округа ЗАТО Большой Камень, администрация городского округа ЗАТО 

Большой Камень    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 

июля 2012 года № 1019 «Об оплате труда для работников муниципального казённого 

учреждения «Служба единого заказчика» городского округа закрытое административно-

территориальное образование Большой Камень» следующие изменения: 

1.1. Приложения 1 – 2 изложить в новой редакции: приложения 1 – 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. 

Скрипченко обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и 

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

www.bk.pk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Г.В. Митяева. 

Глава администрации  А.Ф. Проскурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации городского округа 

ЗАТО большой Камень 

от 04.07.2013 № 1059 



Должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципального казённого  

учреждения «Служба единого заказчика» городского  

округа закрытое административно-территориальное 

образование Большой Камень 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Размеры 

основных 

окладов 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня 

1 
Секретарь, архивариус, машинистка, 

делопроизводитель 
3986 до 0,1 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня 

1 
Заведующий хозяйством, инспектор 

по кадрам 
4119 до 0,1 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня 

3 

Бухгалтер 2 категории,  

экономист 2 категории, техник 

5472 до 0,1 

4 

Инженер, инженер 2 категории, 

инженер-технолог 2 категории,  

инженер по проектно-сметной 

работе 2 категории 

6270 до 0,1 

5 

Бухгалтер 1 категории  

Бухгалтер 1 категории  

Экономист 1 категории 

Инженер 1 категории 

Инженер 1 категории 

Инженер-технолог 1 категории 

Инженер-технолог 1 категории 

Инженер-инспектор 

Инженер по проектно-сметной 

6270 

7048 

7048 

6270 

7048 

6270 

7048 

7048 

7048 

до 0,3  

до 0,3  

до 0,15 

до 0,15 

до 0,15 

до 0,15 

до 0,15 

до 0,15 

до 0,15 



работе 1 категории 

Программист 

Юрисконсульт 1 категории 

7048 

7048 

до 0,15 

до 0,15 

1 2 3 4 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня 

1 

Ведущий инженер-технолог, 

ведущий инженер, ведущий 

экономист 

7930 до 0,3 

3 

Главный инженер ОКС, главный 

специалист ОКС, заместитель 

главного бухгалтера 

10195 до 0,3 

4 

Начальник основного отдела: 

технического, инспекции, по 

содержанию мест захоронения, 

правового, благоустройства 

11469 до 0,3 

5 

Начальник отдела благоустройства 

Заместитель начальника отдела 

благоустройства по вопросам 

содержания мест захоронения 

12079 

11469 

до 0,3 

6 Главный экономист 14399 до 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации городского округа 

ЗАТО большой Камень 

от 04.07. 2013 № 1059  



Оклады по профессиональным группам рабочих 

муниципального казённого учреждения 

«Служба единого заказчика» городского округа 

закрытое административно-территориальное 

образование Большой Камень 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности 

Размеры 

основных 

окладов 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа рабочих первого уровня 

1 
Уборщик производственных и 

служебных помещений 
3624 до 0,1 

1 Сторож 3403 до 0,1 

2. Профессиональная квалификационная группа рабочих второго уровня 

1 Водитель автомобиля 5437 до 0,1  

 


