
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30, о9, dDd-{. xgJy',r5"-rL
ЕВПАТОРИЯ

о внесении изменений в постановление
адмиIIистрации города Евпатории Республики Крым

от 01.0б.2016 Л} 1340-п <Об утвер)кдении полотсеrlия об
оплате труда работrlиrсов муниципального

казенного учре}кдения <I_{ептр иlldlормаrlионIIо-апалитического
и материально-технического обеспе.lениrI ор га но I}

местного самоуправлениrI мупиципальtIого образоваrIия
городской округ Евпатория Республиlси Крым>>

В соответствии со стагьrIми |З5,144,145 Трулового l(одекса Российской сDслерации,
0татьями З7 , 5З Федеральrlого закона от 06 ок,гября 2003 года Nq 131-ФЗ кОб обтцих
ПРИНrIипах организации местного самоуправлеLIия в Россиliсlсой Федераl{ии), Фсllеральгтt,llчt
Законом от 12 января 1996 года N97-ФЗ <О некоммерческих организацрIrIх)), с,гаt,ьей З1
Закона Республики Itрым от 27 августа 2014 года Nb 54-ЗРК кОб основах местIIого
самоуправлеFIия в Республике Крым>>, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая2014
гоДа ЛЪ 5-ЗРК кО системе исполнительных органов государственной власти Респубrrики
KpT,lM>, Закона Республики Itрым от 9 декабря 202l года Np 242-ЗРК12021 "О бтоллсете
РеСпУблики Крым на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов", реш]с]IисlчI
Евпаторийского городского сове,га от 22 декабр;t 20i4 года ЛЪ 1- 1012 кОб утверх(l{еilии
1lоЛожения об установлении системы оплаты труда работнитсов муIIиIIипальных бtо2lлсе,гных,
аВтономных и казенных учреждений>, решением Евпаторийского городского совета от 10
Деl<абря 202\ года N9 2-З9l1 < О бrодхtете муниципального образования городской or<pyl,
Евпагория Республики Крым rта 2022 год и на плановый период 202З и 2024 го/lов),
постаI]овJIеFIием администрации города Евпатории Республики Крьтм от l7.05.2021 }l971З
КО ВtrеСеtlии изменегtий в постановлеI-Iие администрации города Евпатории Ресгlуб:tиiсl.t
I(РЫМ оТ 24.0В.2020 N,] |447-п (Об иI-Iдекоа[lии зzrработноtй lt.lrzrгт,t 1эабо,r,гl1.1t<оtз
МУ[IиLIипальньIх учреltслегтий му}Iиципального образованияt городской округ Евпzтгоlэияt
Республики,Крым>, постановлением администрации города Евпатории Республиi<и Крьiлr
ОТ 05.02.2016 Nb 212-п <Об утверждении положения о порядке подготовки tIорм&гиIзIl)lIх
ПРаВОВЫХ И правовых alстoB администрации города Евпатории Республики Крым), Ус,гiltзом
МУНИЦИПаJIЬноГо образовашия городскоЙ округ Евпаторияl Республики Itрым,
администрация города Евпатории Республики Itрым п о с т а FI о в л я е т:

1. Вtrести измеLIеFIия ]] постановление администрации города iiвrта,го1-1ии
РеспУблики Крым от 01.06.2016 Ns 1340-п <Об утверждении IIоложеIJия об оп.ltате Tpy/ta
РабОТНИКОв муницип.IльIIого к€lзеFIIlого учреждени.я KI {eHTp иттфоl]ма]lLIоI-II,Iо-
аI{iШИтИческого и материаJIьно-техниLIеского обеспечения органов местLIого
СаМОУПраВЛения муниципаJIьного образовапия городской округ Евпатория Республиltи



Крым> (с изменениями от 10,04,2018 ЛЪ 674-п, от 29.11.2019 Ns 2465-П, О'Г 20.01.2020

Nq 17-п, от 06.10.2020 jФ183З-п):

1,1, Щополнить раздел 2. полотtения (Заработная плата) пунктOм 2,4 следуrощого

содержания:
<<2,4, Установить, что с 01.1,0.2022 заработная плата работгlиков муниLIигIаJIьIлого

казенного уrреждения <I]eHTp иrrформационно-аналитического и материаJIыIо-
технического обеспеLiения органов местного самоуправлеIIия муI{ицигIальlIого образtlваlтItя
городокой округ Евпатория Республики Itрым> индексируется на 4,0 ( четыре) гtроцегlта
окладов (долlкностЕIых окладов) работников,

L2. Излолtить приложение к положению об установлении системы оIIлатI)I труда

работников муниципального казенного учреждения (Центр информациоIlно-
аналитического и материаJIь}Iо-техниtIеского обеспе.rения органов мостLIого
самоуправления муниципаJIьIIого образовани.lt городсItой оi(руг Евпатория Ресttубзtикtа
Крым> в tловой редакции согJIасFIо приложеItиIо.

2. I-Iастояrrlее постановлеI{ие вотуIIае,г в силу со дriя его по.цписания и llодjlе)ки,г
опуб:tиltоваi-Iию на о(lициальном портале Правительс,гва Республиtси Крым-l-rtQэ:// гk.gоч.гr-t
в разделе: муниципальгtые образования) подраздел - ЕвпаториrI, а ,гак)ке на оrРtttlиаJll)]l()м
сайте муниципальFIого образования городской округ Евпаторияt Республики Крым
littp://rny - evp.ru в разделе ,Щокументы, подраздел - flоitумеtlты администрации города в

иrrформационно-телекоммуниlсациолttlой сети обrцего пользоваlIия.
З. Itонтроль за исполIIеFIием настоящего постановления возложить на руководитеJIя

ацrrарата админис,IраIIии горола Ввпатории Республики Крьш Порошина 13,B.

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



б9чБ

Прилоlкение к положенито об
оплате труда работниltов
МКУ (I_IИА и МТО>

Р:rзмеры lсоэфr|llrrциенT,ов и лолжIIостIII)Iх окладов р:rбо,гпиков MI{Y (ЦИд и МТо>

J\'9

пlп
НаимеI-1ование дол)I(Еlости Базовая

единица

Itоэффициеlrты,
применяемые пl]и

ИСLIИСЛеIIИИ

дол)I(LIоQтных
окJIадов

Размер

ДОЛ)КНОСТFIОГО

оклада (руб.)

с учетом
индел<сации 4Yо

1 2 J 4 5

1 директор 6200,00 2з 1,75,00

2 заместитель директора 6200,00 2,в 2011з,00

з I-IatIaJIbHиI( о,гдела 6200,00 2,4 \7 29з,00

4 за мес,гитель начал ьниI(а отдела 6200,00 2,1 l5 ]з0,00

5 спеllиалист по кадрам 6200,00 )1 l5 1з0,00

6 слециалист в ссРере закупок 6200,00 1lLs l l 5 lз0,00

7 специаJIист по охране труда 6200,00 2,1 l5 lз0,00

в
специ€lllист по связям с
общественностьIо

6200,00
2,0 14 410,00

9 специ€uIист по защите информации 6200,00 2,0 14 4l0,00

10 IорисI(оrIсульт 6200,00 2,0 l4 4l0,00

l1 системный администратор 6200,00 2,0 ]4 410,00

l2 инх(енер по ремонту электросвязи 6200,00 2,0 l4 410,00

1з
инспектор по контролю за исп.
поручений

6200,00 2,0 l4 4i0,00

14 механик 6200,00 2,7 15 130,00

15 секретарь руI(оводителя 6200,00 1,8 12 910,00

16 делопроизводитель 6200,00 1,8 12 970,00

Прилохtение
к

гOрOДа

от



11 водитель автомобиля 6200,00 |,45 10 44в,00

19 энергетик б200,00 1,3 14 410,00

20 подсобный рабочий 6200,00 1), в 792,00

21 уборщик служебных помещений 6200,00 11а в 792,00


