
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

от «16» октября 2020 года                                                                                   № 174 

п. Печенга 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 25.09.2020 № 160 «О повышении заработной платы 
работникам муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга», руководствуясь 
Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области,  
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести изменения в приложение к  Примерному положению об оплате 

труда работников муниципального бюджетного  учреждения в области обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления, подведомственного 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

О внесении изменений в  Примерное положение 
об оплате труда работников  муниципального 
бюджетного учреждения в области  
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, подведомственного 
администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области, утвержденное 

постановлением от 28.02.2019 № 46 
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Печенгского района Мурманской области от 28.02.2019 № 46 и изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю учреждения привести локальные нормативные акты 

учреждения в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 

Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 

поселения Печенга. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования  

(обнародования)  и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 

01 октября  2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                  Д.Н. Фоменко 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к постановлению 
от «16» октября 2020 г № 174 

 
 
 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

по профессиональным квалификационным группам 

Профессионально квалификационная группа Минимальный размер 
должностного оклада, 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 
служащих 1  уровня» 

1 уровень  11 240,00 

4 уровень 16 480,00 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые должности 
служащих 3  уровня» 

1 уровень 11 997,00 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих 1 уровня» 

1 уровень 10 165,00 

Профессиональная квалификационная  группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих  2 уровня» 

1 уровень 11 248,00 

 

 


