
 

 

 

         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 «14» октября 2020 года                                                                     № 724 

 

 

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению по оплате труда 

работников Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных подразделений 

со статусом юридического лица, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих, утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2015 года № 227 

 

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево 

от 29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам 

муниципальных учреждений ЗАТО Видяево в 2020 году»,  

 

       п о с т а н о в л я ю: 

  

      1. Внести изменения в Приложение № 1 Положения по оплате труда 

работников Администрации ЗАТО Видяево и ее структурных подразделений со 

статусом юридического лица, осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым должностям служащих, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2015 года № 227 (в редакции 

постановления от 15.10.2019 № 849), изложив его в новой редакции согласно 

приложения к настоящему постановлению.  

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года и 

подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

       3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя 

Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н. В. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                   В. А. Градов 

 

  

 

 

 



 

 

 

 Приложение 

 к  постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от 14 октября  2020  № 724 

 

«Приложение №1 

к Положению по оплате труда  

работников Администрации ЗАТО Видяево  

и ее структурных подразделений со статусом  

юридического лица, осуществляющих профессиональную  

деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

 

Размеры окладов работников Администрации ЗАТО Видяево  

и ее структурных подразделений со статусом юридического лица, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих  
 

Квалификац

ионные 

уровни       

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада 

(рублей)  

с 01.10.2020 
 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"   

1 квалификационный уровень            3165 

 Делопроизводитель         

2 квалификационный уровень    3490 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" (или имеющие среднее профессиональное 

образование или начальное профессиональное образование либо 

среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по 

установленной программе без предъявления требований к стажу) 

 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"    
2 квалификационный уровень            4381 

 Заведующий канцелярией  

 Заведующий хозяйством   

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"   

1 квалификационный уровень 6163 

 Бухгалтер                         

 Программист                   

 Экономисты различных специальностей и наименований  

2 квалификационный уровень            6354 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория                       

 



 

 

 

1 2 3 

3 квалификационный уровень            6648 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться внутридолжностная категория                       

 

4 квалификационный уровень            7620 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

 


