АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020 № 11
Великий Новгород
О внесении изменения в приложение № 3 к Примерному положению
об оплате труда работников государственных областных бюджетных
учреждений, подведомственных Администрации Губернатора
Новгородской области, по видам экономической деятельности
«перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не
включенные в другие группировки», «операции с недвижимым
имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
Администрация Губернатора Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 к Примерному положению об
оплате труда работников государственных областных бюджетных
учреждений, подведомственных Администрации Губернатора Новгородской
области, по видам экономической деятельности «перевозки пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки»,
«операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе», утвержденному постановлением Администрации Губернатора
Новгородской области от 11.07.2018 № 8, изложив его в прилагаемой
редакции (приложение к постановлению).
2. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2020 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель руководителя
Администрации Губернатора
Новгородской области
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cерийный номер сертификата:
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Владелец: Бирюкова Анна Игоревна
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Срок действия: с 08.07.2020 по 08.10.2021

зн
№ 012-п
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Приложение
к постановлению Администрации
Губернатора Новгородской области
от 18.11.2020 № 11
«Приложение № 3
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
областных бюджетных учреждений,
подведомственных Администрации
Губернатора Новгородской области,
по видам экономической деятельности
«перевозки пассажиров сухопутным
транспортом прочие, не включенные
в другие группировки», «операции с
недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) специалистов и служащих, должности
которых относятся к ПКГ
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
3.

Размер
Должности,
отнесенные
к
оклада
ПКГ, квалификационный
квалификационному
(должностуровень
уровню
ного оклада)
(руб.)
2
3
4
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный
агент по снабжению,
5029
уровень
комендант, кассир
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный
диспетчер, администратор 11131
уровень
2 квалификационный
заведующий складом,
11134
уровень
заведующий хозяйством
3 квалификационный
заведующий производст- 11685
уровень
вом (шеф-повар), начальник хозяйственного
отдела
4 квалификационный
мастер контрольный
6134
уровень
(участка, цеха), мастер
участка
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»

2

1
2
3.1. 1 квалификационный
уровень

3.2. 2 квалификационный
уровень

3.3. 3 квалификационный
уровень

3.4. 4 квалификационный
уровень

3.5. 5 квалификационный
уровень

3
бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам,
юрисконсульт, экономист
по материально-техническому снабжению,
инженер, инженер по
защите информации,
инженер-энергетик
(энергетик)
бухгалтер 2 категории,
экономист 2 категории,
специалист по кадрам
2 категории, юрисконсульт 2 категории, экономист по материальнотехническому снабжению
2 категории, инженер
2 категории, инженер по
защите информации
2 категории, инженерэнергетик (энергетик)
2 категории
бухгалтер 1 категории,
экономист 1 категории,
специалист по кадрам
1 категории, юрисконсульт 1 категории, экономист по материальнотехническому снабжению
1 категории, инженер
1 категории, инженер по
защите информации
1 категории, инженерэнергетик (энергетик)
1 категории
ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий
специалист по кадрам,
ведущий юрисконсульт,
ведущий экономист по
материально-техническому снабжению, ведущий инженер, ведущий
инженер по защите
информации, ведущий
инженер-энергетик (энергетик)
заместитель главного
бухгалтера

4
12872

13509

14140

14778

15439

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников учреждения, должности,
профессии которых не отнесены к ПКГ

3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Должности
Мастер зеленого хозяйства
Инженер по безопасности движения
Инженер по эксплуатации автотранспорта
Специалист по охране труда
Инженер по пожарной безопасности
Инженер-сметчик
Начальник обособленного подразделения
(отделения) учреждения
Главный инженер
Инженер по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Контролер технического состояния
автотранспортных средств
Начальник управления по эксплуатации и
обслуживанию зданий
Начальник транспортного управления
Электрогазосварщик 3 разряда
Электрогазосварщик 4 разряда,
электрогазосварщик 5 разряда
Электрогазосварщик 6 разряда

Размер оклада
(должностного
оклада) (руб.)
12266
12872
12872
12872
12872
12872
16238
17319
12872
6134
18801
18801
2452
4422
4696

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов рабочих, профессии которых отнесены к ПКГ
ПКГ,
№
квалификационный
п/п
уровень
1
2
1. ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня»
1.1. 1 квалификационный
уровень

Профессии рабочих,
отнесенные к
квалификационному уровню
3

Размер
оклада
(руб.)
4

уборщик производственных
2452
помещений, маляр (1-3 разряды),
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (2 и 3 разряды), слесарьсантехник (2 и 3 разряды), слесарь по ремонту автомобилей
(1-3 разряды), тракторист (2 разряд)
гардеробщик
2928
уборщик служебных помеще- 3406
ний, дворник, кухонный рабочий (2 разряд), мойщик посуды
(2 разряд), рабочий по комплекс-

4

1

2

ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня»
2.1. 1 квалификационный
уровень

3
ному обслуживанию и ремонту
зданий (2 и 3 разряды), повар
(2 и 3 разряды), кондитер
(2 и 3 разряды), буфетчик
(3 разряд), официант (3 разряд)

4

2.

2.2. 2 квалификационный
уровень

водитель автомобиля, слесарь- 4422
сантехник (4 и 5 разряды),
слесарь по ремонту автомобилей (4 и 5 разряды), маляр
(4 и 5 разряды)
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд), электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (4 и 5 разряды), официант (4 и 5 разряды),
повар (4 и 5 разряды), кондитер
(4 и 5 разряды), буфетчик
(4 и 5 разряды)
маляр (6 разряд), электромонтер 4696
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (6 и 7 разряды), слесарь-сантехник (6 разряд), слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд), повар (6 разряд), кондитер (6 разряд)

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов медицинских и фармацевтических работников,
профессии которых отнесены к ПКГ
ПКГ,
Профессии рабочих,
квалификационный
отнесенные к
уровень
квалификационному уровню
1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1.1. 4 квалификационный
фельдшер
уровень
___________________________
№
п/п

Размер
оклада
(руб.)

10677

»

