
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 18.10.2021 г. Ессентуки № 1799 

 

 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Межведомственный учетный центр 
города Ессентуки», утвержденное постановлением администрации города 
Ессентуки Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 1359 

 
 

 

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 08 октября 2021 года № 1746 «О мерах по 

увеличению оплаты труда работника муниципальных учреждений города 

Ессентуки с 01 октября 2021 года» 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 

Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 1359, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

размере: 

 

Наименование должности Месячный должностной оклад 

руководителя (рублей) 

 

Директор 27 972,00 » 
Требования к квалификации руководителя Учреждения устанавливаются в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер» и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

1.2. Абзац 2 подпункта 6.3. изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителя директора и  главного бухгалтера 
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устанавливаются в размерах: 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер тарифной 

ставки (оклада), рублей 

1. Главный бухгалтер* 23 310,00 

2. 

Заместитель директора - начальник  отдела 

хозяйственного и транспортного 

обеспечения 

21 238,00 

* 8 квалификационный уровень профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. № 103н» 
 

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Ессентуки                   

Герасимова Е.В. 

 

       3. 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». 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.  

 
 
 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит начальник Финансового управления    
администрации города Ессентуки               С.В.Сучкова 
 

Проект визируют: 

 
первый заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                  Е.В.Герасимов 
 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 
заместитель заведующего отделом правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                               В.С.Дусев 
 
Проект подготовлен  
начальником отдела учета исполнения бюджета города,  
бухгалтерского учета и отчетности-главным бухгалтером 
Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                                  А.Ю.Семенюк 
 
главным специалистом-юрисконсультом  
отдела правового обеспечения 
Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                          Э.А.Мартиросова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 18.10.2021 № 1799 

 
 
 

 
 

«Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 

 

 

Размеры тарифных ставок (окладов)  по профессиям рабочих, включенным в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 

 

Профессиона

льные 

квалификаци

онные 

группы 

Квалификац

ионные 

уровни 

Квалификацио

нные разряды 

единого 

тарифно-

квалификацио

нного 

справочника 

работ и 

профессий 

рабочих* 

Наименование 

должностей 

Размер 

тарифной 

ставки 

(оклада), 

рублей 

Профессиона

льная 

квалификаци

онная группа 

«Общеотрасл

евые 

профессии 

рабочих 

первого 

уровня» 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1 разряд 

Уборщик 

служебных 

помещений, сторож 

(вахтер) 

5 180,00 

2 разряд 

Уборщик 

территорий 

 

5 594,00 

3 разряд 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

6 009,00 



Профессиональ

-ная 

квалификацион

-ная группа 

«Общеотраслев

ые профессии 

рабочих 

второго 

уровня» 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

4 разряд 
Водитель 

автомобиля 
8 806,00 

*  вопрос о присвоении или повышении разряда рассматривается квалификационной комиссией учреждения 

 

 

 

Управляющий делами администрации  
города Ессентуки                                               Н.Н.Попова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 2 
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 18.10.2021 № 1799 

 
 
 
 

«Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 

 

 

Размеры окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, включенным в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н 

 
 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни* 

Наименование 

должностей** 

Размер 

тарифной 

ставки 

(оклада), 

рублей 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 
«Общеотраслевые 

должности 
служащих 

третьего уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Экономист, 

юрисконсульт 10 360,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Экономист, 

юрисконсульт 

(2 категория) 

11 914,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Экономист, 

юрисконсульт 

(1 категория) 

13 468,00 

*  вопрос о присвоении или повышении разряда рассматривается аттестационной комиссией учреждения 

** наименования должностей, трудовые функции, квалификационные требования и наименования по 

которым не установлены в соответствии с профессиональными 

 

 

 
Управляющий делами администрации  
города Ессентуки                                               Н.Н.Попова 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение 3 
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 18.10.2021 № 1799 

 
 

 

 

 

«Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям,  трудовые функции, 

квалификационные требования и наименование по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 
 

№ 

п/п 

Профессиональные 

стандарты 

Уровень 

квалификац

ии, 

установлен

ный 

профессион

альным 

стандартом 

по 

соответству

ющей 

трудовой 

функции 

Наименование 

должностей 

Размер 

тарифной 

ставки 

(оклада), 

в рублях 

1. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 6 октября 

2015 г. № 691н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по управлению 

персоналом» 

6 
Специалист по 

персоналу 
10 360,00 



2. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 

2014 г. № 524н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист в 

области охраны труда» 

6 
Специалист по 

охране труда 
13 468,00 

3. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 15 июня 

2020 г. № 333н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией» 

        5 

Делопроизводит

ель 

 

9 842,00 

4. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 

сентября 2020  г. № 680н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных 

систем» 

         6 
Системный  

администратор 
13 468,00 

5. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10 

сентября 2015 г. № 625н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в сфере закупок» 

6 
Контрактный 

управляющий 
13 468,00 

6. Приказ Министерства 

труда и социальной 
         5 

Бухгалтер 10 360,00 

Бухгалтер II 

категории 
11 914,00 



защиты РФ от 21 февраля 

2019 г. № 103н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

Бухгалтер I 

категории 
13 468,00 

6 

Ведущий 

бухгалтер; 

Начальник 

отдела 

18 130,00 

8 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

20 720,00 

7. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 17 

сентября 2014 г. № 647н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Администратор баз 

данных» 

6 

Старший 

администратор 

баз данных 

13 468,00 

8. 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 2 февраля 

2018 г. № 49н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

административно 

хозяйственной 

деятельности» 

5 

Специалист по 

управлению 

корпоративным 

транспортом 

13 468,00 

 
 
 

Управляющий делами администрации  
города Ессентуки                                            Н.Н.Попова                  



                                                                                             Приложение 4 
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 18.10.2021 № 1799 

 
 

 

 

 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 
 
 
 

Размеры должностных окладов по профессиям рабочих, не включенных 

в профессиональные квалификационные группы 
 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер тарифной 

ставки (оклада), 

рублей 

1. 

Контролер технического состояния 

транспортных средств автомобильного 

транспорта 

9 842,00   

* 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» 

 
 
 
Управляющий делами администрации  
города Ессентуки                                               Н.Н.Попова 


