
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.03.2021 г. Ессентуки № 266      

 

 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Межведомственный учетный центр  
города Ессентуки», утвержденное постановлением администрации города 
Ессентуки от 30 марта 2017 г. №381 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения 
«Межведомственный учетный центр  города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 31 мая 2016 г. № 842 «Об утверждении Положения 

о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ессентуки», постановлением администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 29 июля 2011 г.  № 1177 «О порядке осуществления 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города 

Ессентуки функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 

города Ессентуки» администрация города Ессентуки 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Межведомственный учетный центр  

города Ессентуки», утвержденное постановлением администрации города 

Ессентуки от 30 марта 2017 г. №381 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 

«Межведомственный учетный центр города Ессентуки», следующие 

изменения:  

1.1. В приложении 5 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Межведомственный учетный центр  

города Ессентуки»: 



 
 

1.1.1. Слова «Контролер технического состояния автотранспортных 

средств» заменить словами «Контролер технического состояния 

транспортных средств автомобильного транспорта». 

1.1.2. Слова «* приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 

2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» заменить 

словами « * приказ Министерства транспорта РФ от 31.07.2020 № 282 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом 

пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения». 

 

2 Отделу по организационным и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки (Н.А. Радинская) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Ессентуки                      

Герасимова Е.В.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                  А.Ю.Некристов 
 
 
 



 
 

 


