
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________ г. Ессентуки № _____ 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
12 марта 2020 года № 259 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Ессентуки, 
подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства      
администрации города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации, 

постановлением администрации города Ессентуки от 31 мая 2016 года № 842 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ессентуки», постановлением 

администрации города Ессентуки от 29 июля 2011 года № 1177 «О порядке 

осуществления отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

города Ессентуки функций и полномочий учредителя муниципального 

учреждения города Ессентуки», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений города Ессентуки, 

подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки, утвержденное постановлением 

администрации города Ессентуки от 12 марта 2020 года № 259. 

 

2. МБУ «Безопасный города Ессентуки» (В.А.Леонов) привести 

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения в 

соответствие с настоящим постановлением. 
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3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки администрации города Ессентуки (С.А.Жуков) направить 

настоящее постановление администратору официального сайта для 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимова. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                         А.Ю.Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 
 

Проект вносит: начальник Управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Ессентуки       С.А.Жуков 
 

Проект визируют: 
 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки               Н.Н.Попова 
 
начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                                      С.В.Сучкова 
 
заместитель заведующего отделом правового  
обеспечения администрации города Ессентуки                                    В.С.Дусев 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 
Проект подготовил: главный инженер  
финансово-экономического отдела Управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Ессентуки                                                  Ю.Н.Мигузова 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 
постановлением администрации 

города Ессентуки 
Ставропольского края 
от ________ № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
 

которые вносятся в постановление администрации города Ессентуки                        
от 12 марта 2020 года № 259 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Ессентуки, 
подведомственных Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки» 
 

1. Приложение 3 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Ессентуки, подведомственных 

Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки дополнить следующей таблицей: 

 

Профессиональ-

ная 

квалификацион-

ная группа 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Квалификационные 

разряды единого 

тарифно-

квалификационного 

справочника работ и 

профессий рабочих 

Наименование 

должности 

Размер 

должност-

ного 

оклада 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих первого 

уровня 

1 

квалифика-

ционный 

уровень 

2 разряд 

Контролер 

контрольно-

пропускного 

пункта 

6588,00 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки           Н.Н.Попова 


