
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6.с?,dн,t Nэdj-/6l 2
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление администрации
города Евпатории Республики Крым от 04.09.2020.nlb 1528-п
(об утвержлении положения об оплате труда работников

муниципального бюдrкетного учре)цдения
(Управление городского хозяйство>

В соответСтвии сО ст. ст. |з4, L44,145 Трулового кодекса Российской Федерации, ст,З7
Федерального закона от 06.10.2003 J\ъ 131-ФЗ (об общих приЕципах организации местного
самоупраВления в Российской ФедерацииD, Законом Республики Крып,r Ът 21.08.2014 54_зрк
коб осноВах местноГо сЕlп{оупРавления в Республике Крым>, ст. 16Ъакона Республики Крышr
от 09.12.2021 ]ф 242-3рw2021 (о бюджете Республики Крым на2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годовD, IIостановлением Совета министров Республики Крым от
08.09.2017 м 451 (об индексации заработной платы рабоrrrпов государственных
учреждений Республики Крым>, с изменениями от 12.02,2020 Jф 7l, решением
Евпаторийского городского совета от 22.12.2014 м 1-IOl2 коб утверждении полохсения об
установлении системы оплаты,труда работников муниципальных бюдтсетных, автономных и
казенньIх rIрех(дений>, ст.22 решения Евпаторийского городского совета Республики Крьтм
от 10.12.2021 Jф 2,з9П <а бюджеТе муниципаJIьного образЬвания городской округ Евпатория
Республики Крым на2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов>, постановлецием
администРации гороДа Евпатории Республики Крым от 24.08.2020 Ns 1447-п коб индексации
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым>, Уставом муниципаJIьного образования
городской оIФуг Евпатория Республики Крым, администрация города Евпатории Республики
Itрымпостановляет:

1. ВнестИ в постанОвление администрации города Евпатории Республики Крьтм от
04.09.2020 М 1528-п (об утверждении положения об orrrrur" труда рабJтниковмуниципаJIьного бюджетного учреждения кУправление городского хозяйстuuu Ъп.дуrощr.
изменения:

1,1, Щополнить пункт б.3 раздела 6
оплате труда муниципального бюдлtетного
абзацем:

к6.3. С 0t.|0.2022 производится ицдексация окладов (должностных окладов), ставок
заработной ппаты всем категориям работников муниципального бюджетного г{реждения
кУправление городского хозяйства> на 4 процента>>.

1.2. Примечание в приложении 1 к положению об оплате труда муниципального
бюдхсетного учреждения <Управление городского хозяйства> изпоiкr"ь в следующей
редакции:

<Индексаtдия заработtlой гl.паты) ilоложения об
учрох(деIIия <Управ;lение I.ородскоI,о хоз;tйс.гва>



<примечание: тарифнм ставка работника учрех(дения I разряда, с учотом Соглашения о
минимальной заработной плате и ,Щополнительного соглаIJIения Jф 1 к Реопубликанскому
соглашению между Советом министров Республики Itрым, республиканскими о6"ед"не"иями
профсOюзOв, объединениями работодаТелей на 2015-2017 гOды, сOставляет 7502,00 руб., в
соотв9тствии с постановпением администрации города Евпатории Республики Крым от
|4,|1,2017 М 3054-П КОб ИНДеКСаЦИи заработной платы рчбо.r"пов муниципальных
учрежденИй муницИпальногО образоваНия городСкой округ Евпатория Республика Крым>ПРОВеДеНа Индексация окпадов (должностньж окладов) на 4о/о с oi.ot.201{i, на 4,3 Yо с01.10.2019, на 3% с 0t,l0.2020, на 4Yо а Ol.|0,2022>.

1.3. Прило}кение 2 к положению об оплате труда
учреждония <управлоние городокого хозяйства> издожить
приложению.

1.4. Излохсить пункт 3 постановпения адмицистрации города Евпатории Республики
КрыМ от 04.09.2020 М 1528-п кОб утверждении положения об оплате труда работниковмуниципаJIьного бюджетного учреждения <Управление городского хозяйства> в новой
редакции:

<3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подJIе)Iит
размещению на официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в
ра:}деле: муниципальные образования, подр.lздел - Евпатория, а такх(е на офици*"по* сайте
муниципмьного образования городскqй округ Евпатория Республики Крым-- http://my-evp.ru,
в разделе Щокументы, подраj}дел - ,щокументы администрации горола в инфърмацио"но-
телекоммуникационной сети общего пользования, подпежит опубпr*о"анию
информацИонногО сообщениЯ о нем в печатных средствах массовой информации,
утверждеНных оргаНами местНого самоуПравления городского округа Евпатория Рёспублики
Крым, и применению с 01.10.2022>.

2. Контроль за исполнением настоящего постацовления оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

му}IиципаJIьного бюджетного
в rтовой родакции согласно



истрации
чблики Кпым
мdj!,г-а

опJIате труда работников
муницйiifrьного бtодrкетного учрежления
<УправлеrIие гороliскоt,о хозlIйстI]a>)

рАзмЕры оклАдов (должностных оклАдов) рАБотников учрЕждЕниrI

По

олжностям технических исполнитоле
должность оклАд

Секретарь руководителя 10 637,00

По должностям чих
должность оклАд

Уборщик производствонньж и слухсебных помещений 9 504,00

Начальник департамеЕта
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым

По

должностям руководители, специалисты
должность оклАд

Щиректор 16 827,00

Бу<галтер 15 258,00

Юрисконсульт 14 298,00

Экономист 14 298,00

Начальник расчетно-сметного отдеJIа 15 258,00

Заместитель наLIальника расчетно-сметного отдела 14 298,00

Главный специалист расчетно-сметного отдола 13 з40,00

Начальник отдела по работе с населением 15 258,00

Главный специалист отдела по работе с насепеЕием 13 340,00

Главный специаJIист по жилищному учету отдела по работе с
населением

13 340,00

Начмьник отдела по управлению персонаJIом и
организационно-ппановой работе

15 258,00

Главный специаJIист отдела по управлению персоналом и
организационно-плановой работе

13 340,00

Главный специаJIист по гражданской защите отдела по

управлению персоналом и организационно-плановой работе

13 340,00

М.Ю. Аврунитl


