
Проект приказа 

 

     
 

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТРАНСПОРТЫН, ЭЛШЭ ХYСЭНЭЙ БА 

ХАРГЫН АЖАХЫН ХYГЖЭЛТЫН ТАЛААР МИНИСТЕРСТВО 
 

 
 

П Р И К А З 

 

______________                                                                               №_________ 

 

г. Улан-Удэ 

 

«О внесении изменений в приказ Министерства по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства республики Бурятия от 15.07.2022 № 119 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственного казенного учреждения «Управление региональных 

автомобильных дорог Республики Бурятия» и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» 

 

В целях реализации постановления Правительства Республики Бурятия от 

10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 

труда работников республиканских государственных учреждений и фондов, 

финансируемых из республиканского бюджета», приказываю: 

 

1. Внести в приказ Министерства по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия от 15.07.2022 № 119 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников государственного казенного 

учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики 

Бурятия» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия» (Зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Бурятия 21.07.2022 № 032022270)  

изменение, изложив приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда 

работников государственного казенного учреждения «Управление региональных 

автомобильных дорог Республики Бурятия» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.  
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

  

Министр                                                                                                   А.А. Гоге 

 

 

М.п. 
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Приложение к приказу Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия 

 от « ____» ____________202___г № _____ 

 

Приложение №1 к Положению 

«О системе оплаты труда работников 

государственного казенного учреждения 

«Управление региональных автомобильных 

дорог Республики Бурятия» 

 

             
Перечень 

квалификационных уровней и повышающих коэффициентов к базовым окладам 

 

№ Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Размеры 

базового 

оклада 

(руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Повышающие 

коэффициенты к 

базовым окладам 

Должност

ной оклад 

(руб.) 

1

1. 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня   

 

 

8008 

 

 

1 уровень 

1,0000 

 

 

 

8 008 

Уборщик служебных помещений 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня  

 

 

 

8043 

 

 

 

1 уровень 1,8799 

 

 

 

15 120 

Водитель  

2

2. 

Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

8043 1 уровень 1,6000 12 869 

Архивариус, комендант 

2 уровень  

 1,7600 

14 156 

   Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым   устанавливается   производное   

должностное   наименование «старший», или   II    

внутридолжностная категория 

3

3. 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

8896 1 уровень  1,8925 16 836 

Секретарь руководителя, оператор ППВК, диспетчер, 

техник по защите информации  

2 уровень  

2,0350 

 

18 104 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым   устанавливается   производное   

должностное   наименование «старший», или   II    

внутридолжностная категория 
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3 уровень  2,1368 19 009 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым   устанавливается   I 

внутридолжностная категория 

4уровень 2,2436 19 959 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 уровень  
2,3538 

20 939 

  Начальник гаража 

4

4. 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

  

10337 1 уровень   2,0060 20 736 

Эксперт дорожного хозяйства, инженер-

программист, инженер, энергетик, экономист, 

специалист, юрисконсульт 

2 уровень  

2,2068 

 

22 812 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться   II   

внутридолжностная категория  

3 уровень  2,4275 25 093 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается   I   

внутридолжностная категория 

4 уровень 

   2,6702 

 

27 602 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 уровень 2,9372 30 362 

  Заместитель начальника отдела 

5

5. 

Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня 

 

13036 1 уровень  2,5620 33 398 

Начальник отдела 

2 уровень  2,8182 36 738 

Главный эксперт, главный специалист по защите 

информации 
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Пояснительная записка  

к проекту приказа Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия «О внесении изменений в приказ Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия от 

15.07.2022 № 119 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников государственного казенного учреждения «Управление региональных 

автомобильных дорог Республики Бурятия» 

 

Настоящий приказ разработан в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Проектом приказа предлагается дополнить перечень квалификационных 

уровней и повышающих коэффициентов к базовым окладам следующими 

наименованиями должностей, относящихся к общеотраслевым должностям 

служащих второго уровня:  

1) Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым   

устанавливается   производное   должностное   наименование «старший», или   II    

внутридолжностная категория; 

2) Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым   

устанавливается   I внутридолжностная категория; 

3) Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 

4) Начальник гаража.   

Заключения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

можно направлять в период с 13.01.2023 по 20.01.2023 по адресу электронной 

почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или по почтовому адресу: 670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1095 года, 11 А, каб. 103, либо нарочно.  

 

 

mailto:Ivanov.N@mtrans.govrb.ru

