
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.05.2022 г. Ессентуки № 953 

 

 

 
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 05.08.2021 № 1359 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации города Ессентуки 

от 31 мая 2016 года № 842 «Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Ессентуки», от 29 

июля 2011 г. № 1177 «О порядке осуществления отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации города Ессентуки функций и 

полномочий учредителя муниципального учреждения города Ессентуки», от 

23 мая 2022 г. № 950 «Об организации осуществления транспортного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 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 Ставропольского края от 05.08.2021 № 1359 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Межведомственный учетный центр города Ессентуки», 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце 6 пункта 1.4., пунктах 6., 6.1. слова «, его заместителей» 

исключить. 

1.2. В пункте 3.2.: 

1.2.1. Слова «заместителя руководителя,» исключить. 

1.2.2. Слова «приложениям 2-5» заменить словами «приложениям 1-3». 
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1.3. В абзаце 4 пункта 5.3.3. слова «приложении 6» заменить словами 

«приложении 4». 

1.4. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 

«6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, главного бухгалтера учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя и 

главного бухгалтера учреждения) за отчетный год устанавливается приказом 

Учредителя в кратности от 1 до 5 размеров. 

Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается в размере: 
 

№ п/п Наименование должностей 
Размер тарифной 

ставки (оклада), рублей 

1. Главный бухгалтер* 23 310,00 

 
* 8 квалификационный уровень профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 

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

 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения рассчитывается за календарный год. Определение 

размера среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников этого учреждения. Определение размера 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы».». 

1.5. В пункте 6.5. слова «, заместителей руководителя» исключить. 

1.6. В пункте 6.8. слова «заместителю директора и» исключить. 

1.7. В приложении 3 пункт 8. изложить в следующей редакции:  
 

8. 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 2 

февраля 2018 г. № 

49н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист 

административно 

хозяйственной 

6 

Начальник 

административно 

- хозяйственного 

отдела 

18 130,00 

garantf1://12058040.1000/
garantf1://12058040.0/
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деятельности» 

 

1.8. Приложение 4 исключить, приложение 5 считать, 

соответственно, приложением 4. 

 

2. Муниципальному казенному учреждению «Межведомственный 

учетный центр города Ессентуки» привести в соответствие с настоящим 

постановлением локальные нормативные акты.  

 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Ессентуки                     

Герасимова Е.В. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2022 года.  

 

 

 

Глава города Ессентуки   А.Ю. Некристов 
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