
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.07.2021        №282
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 28 ноября 2008 года № 244 
«О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
Староминского сельского поселения Староминского района»

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 29 сентября 2020 г. № 680н «Об утверждении профессионального стандарта
«Системный  администратор  информационно-коммуникационных  систем»,  на
основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от  18  июля  2008  г.  №  342н  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой
информации»,  в  соответствии  с  решением  Совета  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 28 ноября 2008 года №34.6 «Об оплате
труда  работников  муниципальных  учреждений  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  от  28  ноября  2008  года  №  244  «О  введении  отраслевых  систем
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  Староминского
сельского поселения Староминского района» изменения, изложив приложение
2 в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
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(Дорофеев М.Г.)  обнародовать  настоящее  постановление в  установленных
местах  и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю. В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 19.07.2021 № 282

«Приложение 2
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
от 28 ноября 2008 г. № 244
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 19.07.2021 № 282

Минимальные размеры должностных окладов и повышающие
коэффициенты к должностным окладам по профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений 

Староминского сельского поселения

Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Минимальный размер должностного оклада – 5 726 рублей

Первый
квалификационны

й уровень

Агент, агент по снабжению, архивариус,
дежурный (по общежитию и др.),

дежурный бюро пропусков,
делопроизводитель, инкассатор,
калькулятор, кассир, комендант,

копировщик, машинистка, нарядчик,
оператор по диспетчерскому

обслуживанию лифтов, паспортист,
секретарь, секретарь-машинистка,

секретарь-стенографистка, статистик,
стенографистка, табельщик,

таксировщик, учетчик, чертежник,
экспедитор, экспедитор по перевозке

грузов

0,00

Второй
квалификационны

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

0,02
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й уровень может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Минимальный размер должностного оклада – 5 823 рублей

Первый
квалификационны

й уровень

Администратор, диспетчер, инспектор,
инспектор по кадрам, инспектор по контролю

за исполнением поручений, лаборант,
секретарь незрячего специалиста, секретарь
руководителя, техник (всех наименований),

товаровед

0,00

Второй
квалификационны

й уровень

Заведующая машинописным бюро,
заведующий архивом, заведующий бюро

пропусков, заведующий камерой хранения,
аведующий канцелярией, заведующий

комнатой отдыха, заведующий
копировально-множительным бюро,

заведующий складом, заведующий
фотолабораторией, заведующий хозяйством,

заведующий экспедицией

0,04

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

устанавливается производное должностное
наименование «старший».

0,04

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная

категория

0,07

Третий
квалификационны

й уровень

Заведующий общежитием, заведующий
прачечной, заведующий производством

(шеф-повар), заведующий столовой,
начальник хозяйственного отдела

производитель работ (прораб), включая
старшего.

0,15

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1 внутридолжностная

категория

0,13

Четвертый
квалификационны

й уровень

Заведующий виварием, мастер участка
(включая старшего), механик (гаража).

0,17

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

0,15
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Пятый
квалификационны

й уровень

Начальник гаража, начальник
(заведующий) мастерской, начальник

смены (участка), начальник цеха
(участка)

0,2

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Минимальный размер должностного оклада – 6 405 рублей

Первый
квалификационны

й уровень

Архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
документовед, инженер (всех наименований),

конструктор, корректор, математик,
менеджер, менеджер по персоналу,
менеджер по рекламе, менеджер по

связям с общественностью, переводчик,
переводчик-дактилолог, переводчик

синхронный, программист, психолог,
социолог, специалист гражданской

обороны, специалист по кадрам,
специалист в сфере закупок, специалист
по маркетингу, специалист по связям с
общественностью, сурдопереводчик,

технолог, физиолог, электроник,
экономист (всех наименований),

художник, юрисконсульт

0,00

Второй
квалификационны

й уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может

устанавливаться II внутридолжностная
категория

0,07

Третий
квалификационны

й уровень

Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может

устанавливаться I внутридолжностная
категория; системный администратор

0,1

Четвертый
квалификационны

й уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

0,2

Пятый
квалификационны

й уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских

0,3

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Минимальный размер должностного оклада – 8 732 рублей

Первый
квалификационны

й уровень

Начальник отдела, начальник штаба
гражданской обороны, руководитель

службы охраны труда

0,00

Второй Главный1 (диспетчер, инженер, механик, 0,1
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квалификационны
й уровень

экономист, энергетик)

Третий
квалификационны

й уровень

Директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного

структурного подразделения

0,2

».

Заместителем главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
по финансово – экономическим вопросам                                               А.А. Шека 

1  За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.


