
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____01.09.2020_____                 № ___1204____ 

г. Армавир 

 

 

 
О внесении изменений в постановление главы муниципального 

 образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате 

 труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями в области образования» и в связи с признанием 

утратившим силу постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 12 октября 2017 года № 2126 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город 

Армавир», в целях совершенствования систем оплаты труда, сохранения 

кадрового потенциала и стабильности работы муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город Армавир  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению главы муниципального 

образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Армавир» следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город Армавир (далее – Положение об 

оплате труда) изложить в новой редакции: 

«Оплата труда библиотечных работников, не относящихся к сфере 

образования и относящихся по своим функциональным обязанностям к 

работникам культуры, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами главы муниципального образования город Армавир, регулирующими 

оплату труда соответствующих муниципальных учреждений.»; 

2) приложение № 1 к Положению об оплате труда дополнить пунктом 2 

следующего содержания: 

«2. По занимаемым должностям медицинских работников и работников 

сельского хозяйства 
 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 



2 

1 2 3 

1. Должности медицинских работников  

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 5 702 руб. 

1.1. 1 квалификационный уровень:санитар 0,00 

1.2. 3 квалификационный уровень: медицинская сестра 0,22 

1.3. 
4 квалификационный уровень: медицинская сестра по 

массажу 
0,28 

1.4. 
5 квалификационный уровень:старшая медицинская 

сестра 
0,32 

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 7 475 руб. 

1.5. 2 квалификационный уровень:врачи-специалисты 0,15 

2. Должности работников сельского хозяйства  

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – 7 293 руб. 

 1 квалификационный уровень: агроном  0,00» 

                  . 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Зинченко) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир (www.armavir.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                              А.Ю.Харченко 

http://www.armavir.ru/

