
Постановление администрации № 486 от 25.03.2013 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 апреля 2012 года № 582 «Об утверждении размеров и условий 

оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений «Кадастровый 

центр недвижимости» городского округа ЗАТО Большой Камень и «Служба 

обеспечения» ЗАТО 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 

20 апреля 2012 года № 582 «Об утверждении размеров и  

условий оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений «Кадастровый 

центр недвижимости» городского округа ЗАТО Большой Камень» и «Служба 

обеспечения» ЗАТО Большой Камень» следующие изменения: 

пункт 1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное казённое учреждение «Кадастровый центр  

недвижимости городского округа ЗАТО Большой Камень» 

1.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей 

руководителей, специалистов и служащих муниципального казённого учреждения: 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Наименование должности 

Размер 

оклада, 

рубли 

Повышаю- 

щий коэф-

фициент 

1. Первый уровень 

1.1 Кассир, паспортист, секретарь, учетчик 3743 0,2 

1.2 Старший паспортист 4593 - 

2. Третий уровень 

2.1 Ведущий специалист, инженер 5126 - 

2.2 Помощник директора 5615 - 

2.3 Инженер третьей категории 5648 - 

2.4 
Начальник вспомогательного отдела, 

инженер второй категории, бухгалтер 
6199 - 

2.5 Инженер первой категории 6813 - 



3. Четвертый уровень 

3.1 Заместитель начальника основного отдела 8225 - 

3.2 Начальник основного отдела 8869 - 

1.2. Оклады по профессиональным группам рабочих муниципального казённого 

учреждения  

Квалифика-

ционный 

уровень 

Наименование профессии 

Размер 

оклада, 

рубли 

Повышаю- 

щий коэф-

фициент 

1. Первый уровень 

1.1 

Сторож, гардеробщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик 

производственных и служебных помещений, 

уборщик территорий, уборщик служебных 

помещений 

3403 - 

2. Второй уровень 

2.1 Водитель автомобиля 5105 - 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации А.Ф. Проскурин 

 


