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В соответстI]ии со статьями l35, l44, l45 Трулового коДекса
Российской Федерации, статьями З7, 5З Федерального закоtIа от 06 октября
2003 года J\lЪ 1З l-ФЗ (Об общих принципах организации мес,г}iоI,о

самоуправления Российской Федерации)), Федеральным закоFIом от l2 ягtваря

1996 года JYg 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), статьей 31 Закона
Республики Крым от 21 августа 2014 года JФ 54-ЗРК <Об основах местtlого
самоуправления в Ресгrублике Крым>>, статьей lб Закоrrа Республики KpbrM о,г

09,12,202l NI 242-ЗРК12021 (О бюджете Республики Крым на 2022 го/{ и lIa
плановый период 202З и2024 годов)), статьей 4l Закона Ресlrуб"ltики KpbIM t,l,г

29 мая 20lr4 года ЛЬ 5-ЗРК (О системе исполг{ительных opI,aHoI]

государственной власти Республики Крым>, решением Евпаторийскоt,о
городского совета от 22 декабря 2014 J\Г9 1-10/2 (Об утверждении положения
об установлении системы оплаты труда работьtиков муниципаJIьI{ых
бюджетных, автономных и казеLlных учре>кдений>>, решеLIием
Евпаr,орийского городского совета от 10.12.202l ЛГ! 2-З9ll (О бlодittе,ге
му1lиципального образования городской округ Евпатория РесltубJIиt(и KpblMl

на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов)), Уст,авом
муниципалъного образования городской округ Евпатория Республики Крым,
администрация города Евпатории Республики Крым п о с f, а н о в JI я е,г:

1, Внести изменения в IIос,гаIJовJIеIIие алмиIlис,грации l,opo,Ita

Iiвпатории Республики Крым от 22.0|.20l 8 Ллб7-rl ((Об утверж/lсltи1,1
положения об оплате труда работников муниципального казенного

учреждения <I_{eHTp бухгалтерского обслуживания органов местного
самоуправления муниципальFIого образования городской округ Евгtат,орl,tя



Республики Крым>, с изменениями от 1В.1l .2019 J\Ъ2380-п, от 26.122019
лГ92В9З -п, от 20 ,10 ,2020 лг9 1 998-п, от 12,0] ,202 l J\9 |241 -п

1,i. Подпункт к2,4.1.1 пункта 2,4 раздела 2 поло)(еIIия кOсгlовt-tые

условия оплаты трудa> изложить в новой редакции:
<<2.4.L\ Размеры должностных окладов подлежат индексации с

01 .1 0.2022 на 4,0 (четьryе) процента.).
1.2. Изложитъ Прилоrкение 1 к поло}кению об оплате труда работгtиков

муниципального казенного учреждения <I_{eHTp бухгал,герского
обслу>кив ания органов местного самоуправления муниципаJlьl-tого
образования городской округ Евпатория Республики Крым> в новой

редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подле}кит опубликованию на официальном портале Правительства
Республики Крым- http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образовани;l,
подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муIjиципальLIого
образования городской округ Евпатория Республики Крым http://adir-iit-l.t"ny-
еvр.ru в разделе Щокументы, подраздел- Щокументы администрации города в

информационно- телекоммуникационной сети общего пользования,
3. Коr+троль за исполнением настоящего постановления возло)ItитIl I-Iд

руководителя аппарата администрации города Евпатории Республики I{рым
Порошина В.В.

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



МКУ (ЦБО ОМС)

размеры должностных окладов и коэффициентов, применяемых при исчислении
должностньж окладов

(ставоК заработноЙ платЫ по МКУ кI_{БО ОМС)))

наименование
должности

Тарифная
ставка

заработной
платы
(руб.)

Коэфtllичиенты,
применrIемые

при исLIислении

ДОЛЖНОСТНЬIХ

окладов (ставок
зарабо,гной

гlлаты)

Размер
ДОJIЖНОСТНОГО

ОКЛада с уLте,гом

индексации 3,0Yо
(руб.) с 01 ,1 0.202О

Размер

должностного
оклада с учетом

индексации
4,0% (руб.) с

01.10.2022

ffиректор б 200,00 22 860,00 231,75.00
заместитель

директора-
главный
бухгzulтер

б 200,00 2,8 19 397,00 20 1 73,00

,На.тальник

планово-

экономического
отдела

б 200,00 )о lз 855,00 l4 4I 0.00

начальник
отдела труда и
заработной
платы

6 200,00 2,0 13 855,00 14 41 0,00

нача-гrьник

отдела

бр<галтерского

учета и
отчетности

б 200,00 2,0 i з 855,00 и 4ю!о

Юрисконсульт б 200,00 1,45 10 046,00 l0 448,00
Экономист 6 200,00 I,45 l0 04б,00 10 448,00
Старший
экономис1-

6 200,00 l,60 l1 084,00 l l 528,00

Старший
бухгалтср

6 200,00 1,60 11 084,00 l l 528,00

Бухгалтер б 200,00 1,45 10 04б,00 l0 448,00


