
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       
«05» июня  2020 года                                                 № 74-П 
 
 

 О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон» 
 
В целях устранения ошибок технического характера, Администрация городского 
поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
30.12.2019 № 182-П «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон», изложив пункт 1 приложения 1 к 
Примерному положению  об оплате труда работников  органов местного 
самоуправления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Диксон в следующей 
редакции: 

«1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 3779 

4 квалификационный уровень 5240 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 



1 квалификационный уровень 3779 

4 квалификационный уровень 5479 

» 
2. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 

23.04.2020 № 39-П «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон», изложив пункт 1 приложения 1 к 
Примерному положению  об оплате труда работников  органов местного 
самоуправления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Диксон в следующей 
редакции: 

«1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 4157 

4 квалификационный уровень 5764 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4157 

4 квалификационный уровень 6027 

» 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
4. Положения пункта 1 настоящего Постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 30.12.2019 года. 
5. Положения пункта 2 настоящего Постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года.  
 
 

 
 

Глава городского поселения Диксон                                                   П. А. Краус  
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