
 

                                                     Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 03.11.2020 года по 10.11.2020 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от______________     г. 

 

№                   

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области от 04 июля 2016 года № 690-п  

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области по виду экономической деятельности  

«Управление эксплуатацией нежилого фонда» 
 

 

 

                В соответствии с постановлением администрации городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области    от      16.10.2020 года № 808-п   « Об индексации 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников му-

ниципальных учреждений городского округа город Урюпинск», администрация го-

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

  1. Внести в постановление администрации городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области от 04 июля 2016 года № 690-п «Об утверждении типового 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельно-

сти «Управление эксплуатацией нежилого фонда» (в редакции постановления адми-

нистрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 26 декабря 

2019 года №1187-п) следующие изменения: 

 1.1 приложение 1 к типовому положению об оплате труда  работников муни-

ципальных учреждений городского округа  город Урюпинск Волгоградской области 

по виду экономической деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда», 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Руководителям муниципальных  учреждений городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области  по виду экономической деятельности «Управление 

эксплуатацией нежилого фонда»  в срок до 30 октября 2020 года: 

а) внести изменения  в  положение об оплате труда работников учреждения; 

ПРОЕКТ 



б) провести мероприятия по заключению дополнительных соглашений к трудовым 

договорам (заключению новых трудовых договоров) с работниками учреждений. 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заме-

стителя главы городского округа город Урюпинск по правовым вопросам  админи-

страции Е.С. Кудинову. 

          

 

 

 

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Урюпинская деловая газета» и распространяет свое действие, на правоотношения 

возникшее с 01 октября 2020 года. 

 
 

 

Глава  городского округа 

 город Урюпинск                                                                             Ю.Н. Хорошеньков 

 
 

 
Разослано:  городской Думе, Комитету по финансам,отделам экономики, юридическому, орга-

низационно-контрольному, МКУ МЦБ,МКУ «ХЭС», газете Урюпинская деловая газета, Кон-

сультант плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

к постановлению  

администрации  

городского округа  

город Урюпинск  
 

от ______________ г. № ____ 

 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

 

к  типовому положению об оплате 

труда работников муниципальных   

учреждений городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области по 

виду экономической деятельности 

«Управление эксплуатацией нежило-

го фонда» 

 

Размеры должностных окладов  по профессиональным квалификационным груп-

пам (ПКГ) и повышающих коэффициентов к должностным окладам по занимае-

мой должности   работников  муниципальных учреждений городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области по виду экономической  

деятельности «Управление эксплуатацией нежилого фонда» 
 

№ 

п/п 

Профессиональная 

группа/квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

специалистов и профессии 

рабочих, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Рекомен- 

дуемый 

размер 

окладов 

(должност-

ных 

окладов), 

рублей 

Рекомен-    

дуемые 

повышающие 

коэффициенты 

к окладам по 

занимаемой 

должности 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»                                        

4317  

1.1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

делопроизводитель  0,00 

1.2. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня"                                        

4616  

1.2.1. 1 квалификационный уро-

вень 

инспектор по кадрам 

техник 

 0,00 

1.2.2. 2 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"старший". Должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

 0,05 



II внутридолжностная 

категория                                     

                                      

техник II категории 

1.2.3. 3 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается I 

внутридолжностная 

категория                                    

техник I категории 

 0,10 

1.3. Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня"                                        

5883  

1.3.1. 1 квалификационный уро-

вень 

инженер программист; 

специалист по охране 

труда 

 0,00 

1.3.2. 2 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификационного         

уровня, по которым   может 

устанавливаться          II  

внутри должностная                      

категория  

инженер программист II 

категории; 

специалист по охране труда 

II категории 

 0,07 

1.3.3. 3 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификационного                                      

уровня, по которым                                

может устанавливаться I 

внутри должностная                                      

категория 

инженер программист I 

категории; 

специалист по охране труда 

I категории 

 0,14 

1.3.4. 4 квалификационный уро-

вень 

Должности служащих 

первого квалификационного                                     

уровня, по которым                                      

может устанавливаться 

производное должностное                           

наименование "ведущий" 

ведущий инженер 

 0,20 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

2.1. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня"                            

4169  

2.1.1. 1 квалификационный уро-

вень 

наименования профессий 

рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным      

справочником работ и 

профессий рабочих: 
уборщик служебных  

 0,00 



помещений; 

сторож (вахтер); 

дворник; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

гардеробщик; 

оператор платформы подъ-

емной. 

2.2. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые  профессии рабочих второго  уровня»                            

4616  

2.2.1. 1 квалификационный уро-

вень 

наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

водитель автомобиля; 

слесарь-сантехник; 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 0,00» 

 

 

 

 
Заместитель главы  

городского округа г. Урюпинск 

 правовым вопросам                                                                               Е.С. Кудинова 

 

 
  

 
 


