
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.12.2019 г. № 696 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 22 апреля 2019 года № 114 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года № 114 

«Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 г.  

 

 

 

Глава Администрации                           Л.П. Юрочко 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «04» декабря 2019 г. № 696 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

казенных учреждений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Чукотского муниципального района 
 

 

1. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений 

Чукотского муниципального района по профессиональным 

квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1. Должности работников без установления квалификационной группы, 

квалификационного уровня 

- Директор 
от 25 000 

до 28 000 

- Главный бухгалтер 
от 22 500 

до 27 000 

- Главный экономист 23 300 

- 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

деятельности 

22 500 

- Заместитель главного бухгалтера 23 800 

- 
Начальник отдела закупок для 

муниципальных нужд 
19 900 

- Начальник архивного отдела 14 900 

- Инженер-сметчик 2 категории 13 300 

- Старший оперативный дежурный 10 000 



единой дежурной диспетчерской 

службы 

- 
Оперативный дежурный единой 

дежурной диспетчерской службы 
9 200 

- Руководитель группы учѐта 19 600 

- Ведущий архивист 11 300 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя 

 
11 600 

2 квалификационный 

уровень 

Документовед 2 категории; 

заведующий хозяйством 

от 11 600 

до 13 300 

5 квалификационный 

уровень 
Начальник гаража 

от 13 300 

до 15 600 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-кассир; 

специалист по кадрам  

от 12 000 

до 13 300 

2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 2 категории; экономист 2 

категории 
14 300 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории; документовед 

1 категории; инженер по защите 

информации 1 категории; инженер-

программист 1 категории; 

юрисконсульт 1 категории; экономист 

1 категории; специалист по закупкам 

1 категории  

от 15 200 

до 16 510 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер; ведущий 

документовед; ведущий экономист 

от 18 400 

до 18 850 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела материально-

технического снабжения 
15 200 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 
 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 



1 квалификационный 

уровень 

Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений 
7 300 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  
7 550 

2 квалификационный 

уровень 

Водитель; машинист (кочегар) 

котельной 
7 670 

4 квалификационный 

уровень 

Водитель с особым режимом работы, 

вездеходчик; Водитель с особым 

режимом работы, слесарь по ремонту 

автомобилей 

13 300 
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