
  

 

 

 

 

 
 

 

На основании пункта 3 статьи 94 Устава Суксунского муниципального 

района, с целью обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда 

работников, занимающих должности рабочих профессий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих 

должности рабочих профессий в Администрации Суксунского муниципального 

района и функциональных (отраслевых) подразделениях Администрации 

Суксунского муниципального района (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

25.11.2011 № 212 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

занимающих должности рабочих профессий в Администрации Суксунского 

муниципального района и функциональных (отраслевых) подразделениях 

Администрации Суксунского муниципального района» изменения, изложив 

приложение к Положению в редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального района -   

глава Администрации  Суксунского         

муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 

04.10.2017 328 

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, занимающих должности 
рабочих профессий в Администрации 
Суксунского муниципального района и 
функциональных (отраслевых) подразделениях 
Администрации Суксунского муниципального 
района, утвержденное постановлением 
Администрации Суксунского муниципального 
района от 25.11.2011 № 212 



  

Приложение 
к постановлению  
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 04.10.2017 № 328 
 
«Приложение  
к Положению об оплате труда  
работников, занимающих должности 
рабочих профессий  
в Администрации Суксунского 
муниципального района и  
функциональных (отраслевых) 
подразделениях Администрации  
Суксунского муниципального  
района 

 
 

Размеры окладов работников,  
занимающих должности общеотраслевых профессий рабочих 

 
 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к        

квалификационным уровням 

Минималь

ные 

размеры 

окладов,  

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й              

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым  предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:             

уборщик служебных помещений; сторож (вахтер); 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1920,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии    

рабочих второго уровня» 

1-й              

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым  предусмотрено 

присвоение 4-го и 5-го  квалификационных разрядов в 

соответствии с  Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля 

2212,0 

2-й              

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым  предусмотрено 

присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в 

соответствии с  Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2689,0 

3-й              

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8-го квалификационного разряда в 

соответствии с  Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2963,0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й              

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих,  предусмотренных 1-3-м 

квалификационными  уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные  

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы 

4223,0 


