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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  

УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от ___ октября 2020 г. 
 

 

 

№   

 

 

 

О внесение изменений в постановление  администрации городского округа 

город Урюпинск  от 31 октября 2016 г. № 1129-п  

  « Об утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области по виду экономической деятельности « 

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета» 
  

 

В соответствии с  постановлением администрации городского округа 

г. Урюпинск от 16 октября 2020г. № 808-п « Об индексации размеров 

окладов( должностных окладов), ставок заработной платы, работников 

муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск», 

администрация городского округа город Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление  администрации городского 

округа город Урюпинск  от 31 октября 2016 г. № 1129-п    « Об 

утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета» ( в 

редакции от 28 февраля 2020года №207-п). 

1.1 Приложение 1 к  типовому положению  об оплате труда 

работников муниципальных  учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельности 



«Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета», 

утвержденное вышеназванным постановлением, изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2. Руководителям муниципальных  учреждений городского округа 

город Урюпинск  по виду экономической деятельности «Деятельность по 

оказанию услуг в области бухгалтерского учета» внести соответствующие 

изменения в  положение по оплате труда работников учреждений  и 

провести работу по заключению дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с работниками.  

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с  01октября 2020 года. 

 

 

Глава городского  

округа г. Урюпинск                                             Ю. Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано:  прокуратуре,  комитету по финансам,   отделам:  экономики, 

юридическому,  организационно-контрольному,  МКУ МЦБ, Комитет по финансам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

к  типовому положению  

об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

городского округа город Урюпинск   

Волгоградской области по виду 

экономической деятельности 

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

 

Размеры  должностных окладов 

 по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

работников  муниципальных учреждений городского округа город 

Урюпинск   Волгоградской области по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области бухгалтерского учета   

 

№ 

п/п 

 

Профессиональная 

группа/ 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих и 

специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Размеры 

должностных  

окладов, 

рублей 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Без категории:  

бухгалтер; экономист 

6103,00 

1.2. 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым                                      

может устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория: 

бухгалтер II категории; 

6408,00 



экономист II категории 

1.3. 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым                                      

может устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория: 

бухгалтер I категории; 

экономист I категории 

6713,00 

1.4. 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым                                   

может устанавливаться 

производное                                      

должностное наименование 

"ведущий": 

ведущий бухгалтер 

7324,00 

1.5. 5 квалификационный 

уровень 
главный специалист; 

заместитель главного 

бухгалтера 

7629,00 

                                                       
 


