
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/06/2016 № 1421 
 

О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 30.06.2011 № 1121  

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

Сосновоборского городского округа по видам экономической деятельности» 

 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области                  

от 15.06.2011 № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики  должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 30.06.2011 № 1121 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных 

казенных учреждениях Сосновоборского городского округа по видам экономической 

деятельности»: 

 1.1. Приложение № 2 к Положению о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Сосновоборского 

городского округа по видам экономической деятельности, профессиональную 

квалификационную группу «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

«1 квалификационный уровень» дополнить словами следующего содержания: 

 «специалист по охране труда», 

 «специалист в сфере закупок». 

1.2. В связи с отсутствием в общероссийском классификаторе профессий 

рабочих, должностей служащих, предусмотренных 1 квалификационным уровнем с 

производным «ведущий» исключить из приложения № 2 к Положению о системах 

оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 

учреждениях Сосновоборского городского округа по видам экономической 

деятельности квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»  графу 

 

 

 



 

 

 

4 

квалификацион

ный уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

1,8033 

 

1.3.   Из приложения № 2 Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

Сосновоборского городского округа по видам экономической деятельности 
квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

5 квалификационный уровень исключить слова:  

«в отделах, лабораториях, мастерских». 

 

1.4.   Абзац 1 Пункта 2 приложения № 7  Положения о системах оплаты руда в 

муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

Сосновоборского городского округа по видам экономической деятельности изложить 

в следующей редакции: 

 

 «2. К основному персоналу бюджетных учреждений, указанных в п.п. 1.1 -1.3 

пункта 1  настоящего приложения, относятся следующие должности: 

- главный специалист, 

- специалист, 

- инженер, 

- бухгалтер. 

 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.03.2016 года. 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Исп. Е. Л. Армаш 

тел.25610; СЕ 

(комитет финансов) 


