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
05 сентября 2019 г.

г. Ставрополь

№264

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»
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, от 15 мая
2018 г. № 154 и 18 февраля 2019 г. № 45), изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставро
польского края:
от 15 мая 2018 г. № 154 «О внесении изменения в приложение к поста
новлению Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 г. № 680
«Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского
края, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен
ной гражданской службы Ставропольского края»;
от 18 февраля 2019 г. № 45 «О внесении изменения в пункт 12 прило
жения к постановлению Губернатора Ставропольского края от 18 нояб
ря 2005 г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов
Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностя
ми государственной гражданской службы Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года.

В .В.Владимиров

Приложение
к постановлению Губернатора
Ставропольского края
от 05 сентября 2019 г. № 264
«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
Наименование должностей, не являющихся
должностями государственной гражданской службы
Ставропольского края

Размер
должностного
оклада
(рублей)

2
Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии;
руководитель группы по капитальному ремонту

3
10679

2.

Заведующий архивом

10679

3.

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

9530

4.

Главные: бухгалтер, инженер, механик

9530

5.

Руководитель группы учета централизованной
бухгалтерии, службы охраны труда

7506

6.

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

6706

№
п/п

1
1.

2

7.

Бухгалтер;
бухгалтер-ревизор;
инженеры
(всех специальностей); механик; механик-водитель;
психолог; социолог; экономист; юрисконсульт;
специалисты: по кадрам, по защите информации, по
гражданской обороне, по маркетингу, по охране
труда; старший инспектор по кадрам; фотограф

5658

8.

Техники (всех специальностей); инспектор по кадрам;
архивариус

4572

9.

Заведующие: архивом в структурном подразделении,
канцелярией, копировально-множительным бюро;
старший инспектор

4482

10. Инспектор

4024

11. Заведующие: экспедицией, хозяйством; статистик;
кассир; комендант; делопроизводитель

3888

12. Дежурный; экспедитор

3778»

