ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
15 мая 2018 г.

г.Ставрополь

№ 154

О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора Ставро
польского края от 18 ноября 2005 г. № 680 «Об оплате труда работников го
сударственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставро
польского края»

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федера
ции и Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении из
менения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Губернатора
Ставропольского края от 18 ноября 2005 г. № 680 «Об оплате труда работни
ков государственных органов Ставропольского края, замещающих должно
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу
бернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 932 и от 14 июля
2014 г. № 369), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставрополь
ского края от 14 июля 2014 г. № 369 «О внесении изменения в приложение
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 г.
№ 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставрополь
ского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государ
ственной гражданской службы Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 01 мая 2018 года.

В.В.Владимиров

Приложение
к постановлению Губернатора
Ставропольского края
от 15 мая 2018 г. № 154

«Приложение
к постановлению Губернатора
Ставропольского края
от 18 ноября 2005 г. № 680

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственных органов Ставропольского края, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Ставропольского края
№
п/п

Наименование должностей, не являющихся
должностями государственной гражданской
службы Ставропольского края

Размер
должностного
оклада (рублей)

1

2

3

1.

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии;
руководитель группы по капитальному ремонту

8899

2.

Заведующий архивом

8899

3.

Заместитель главного бухгалтера централизованной
бухгалтерии; заместитель руководителя группы по
капитальному ремонту

7941

4.

Главные: бухгалтер, инженер, механик

7941

5.

Руководитель группы учета централизованной бух
галтерии

6255

6.

Старшие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженеры
всех специальностей, механик, механик-водитель,
психолог, социолог, экономист, юрисконсульт

5588

7.

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженеры всех спе
циальностей; механик; механик-водитель; психо
лог; социолог; экономист; юрисконсульт; специа
листы: по кадрам, по защите информации, по граж
данской обороне, по маркетингу; старший инспек
тор по кадрам; фотограф

4715

8.

Техники всех специальностей; инспектор по кад
рам; архивариус

3810

9.

Заведующие: архивом в структурном подразделе
нии, канцелярией, копировально-множительным
бюро, машинописным бюро; старший инспектор

3735

10.

Инспектор

3353

11.

Заведующие: экспедицией, хозяйством; статистик;
кассир; комендант; делопроизводитель; секретарьстенографистка; машинистка 1 категории

3240

12.

Дежурный; экспедитор

3124»

