
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
  «23» апреля  2020 года                                            №40-П 
 
 

 О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 08.12.2016 № 159-П «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Администрации городского поселения Диксон по должностям, 
не отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муниципальной 
службы» 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 

05.12.2016 №157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления городского поселения Диксон по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон» (в редакции Постановлений 
Администрации городского поселения Диксон от 14.12.2017 №227-П, от 23.09.2019 № 
108-П, от 30.12.2019 № 182-П, от 23.04.2020 № 39-П), Администрация городского 
поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации городского 

поселения Диксон по должностям, не отнесенных к муниципальным должностям и  
должностям муниципальной службы, утверждённое Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2016 № 159-П «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Администрации городского поселения Диксон по должностям, 
не отнесенных к муниципальным должностям и  должностям муниципальной службы» (в 
редакции Постановлений Администрации городского поселения Диксон от 14.12.2017 
№227-П, от 23.09.2019 № 108-П, от 30.09.2019 №115-П, от 30.12.2019 № 183-П) (далее – 
Положение) изменение, изложив приложение 1 к Положению в редакции приложения к 
настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает с момента подписания, но не ранее 01 июня 2020 года. 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   П.А. Краус  
  

 
 



Приложение  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 23апреля 2020 года №40–П 

«Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников, 

замещающих в Администрации городского поселения Диксон 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  
1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:  
1.1 Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование должности 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4157 
4 квалификационный уровень Ведущий специалист по работе с молодёжью 5764 

1.2.  
1.3. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

4 квалификационный уровень Ведущий эксперт 5764 
 
1.3.Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

общеотраслевые должности  специалистов и служащих по должностям, не 
включенным в профессиональные  квалификационные группы (ПКГ): 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной работе 6027 
Администратор баз данных 2 категории 4567 

 
2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих:  
2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 2928 
 
2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»: 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), 
руб. 

2 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3409 
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