
                                                                                    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________                                  г.Ессентуки                                       _________ 

 

 

 
О внесении изменений в  постановление администрации города Ессентуки от 
22.05.2020  № 661 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города 
Ессентуки и Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Ессентуки» 
 
 

На основании Закона Ставропольского края от 20.07.2022 № 74-кз о 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", 

постановления администрации города Ессентуки от 04.07.2022  

№ 1274 «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ессентуки», в целях реализации статьи  134 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, администрация города Ессентуки  
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в постановление  администрации 

города Ессентуки от 22.05.2020 № 661 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Ессентуки и Положения об оплате труда руководителей 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Ессентуки». 

 

2.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Ессентуки привести локальные акты учреждений в соответствие с 

https://docs.cntd.ru/document/550162482


2 

Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Ессентуки, и внести необходимые изменения в 

трудовые договоры работников. 

 

3.Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) 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 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года.  

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Проект вносит:  
И.о.начальника управления образования  
администрации города Ессентуки               И.Н.Ляшенко 
 
 

Проект визируют:     
заместитель главы  
администрации города Ессентуки                 Н.В.Попова 
 
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 
 

 
Проект подготовлен  
главный специалист-юрисконсульт 
управления образования 
администрации  города  Ессентуки                                                 И.В.Давыдова 

заведующий общим отделом  

администрации города Ессентуки 

  

      Н.А.Жучкова 



Согласовано:           Утверждены:   

Председатель Ессентукской         постановлением администрации 

городской организации                                     города Ессентуки 

профессионального союза                           от ___________ № __________    

работников народного 

образования и науки  

Российской Федерации                       

_____________ Л.И. Папкова 

 

 
Изменения в постановление администрации города Ессентуки от 

22.05.2020  № 661 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города 
Ессентуки и Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Ессентуки» 
 

1.В Положении об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений подведомственных управлению 

образования администрации города Ессентуки (Приложение 2): 

1.1. Подпункт 2.1.5. пункта 2.1 раздела II «Должностные оклады, 

ставки заработной платы работников образовательных учреждений по 

профессиональным квалификационным группам должностей» дополнить 

пунктом 5 следующего содержания. 

 

2.1. Должностные оклады работников образовательных учреждений по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1.5. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

5.  Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

10046 

 
 

             

Управляющий делами 

администрации города          Н.Н.Попова 


