
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа  «Город  

Калининград» от 04.04.2019  № 294 «Об  

оплате труда работников  муниципального  

бюджетного учреждения   «Чистота»  

городского округа  «Город  Калининград» 

(в редакции от 27.04.2021 № 323) 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город 

Калининград», в целях повышения качества работы работников 

муниципального бюджетного учреждения «Чистота» городского округа «Город 

Калининград»,   администрация городского округа «Город Калининград»   п о с 

т а н о в л я е т: 
          1. Внести изменения в пункт 1.2. постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» от 04.04.2019 № 294 «Об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Чистота» городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 27.04.2021 № 323)  заменив слова  

«сварщика 6-го разряда, сварщика 5-го разряда»  словами 

«электрогазосварщика  6-го разряда,  электрогазосварщика 5-го разряда». 

         2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград»   Запивалова А.И.  

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 



Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

        _____________________ А.Н. Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 
8(4012) 21-59-90 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства 

и строительства 

_______________________Ю.Л. Кондратьев 

(подпись)               01.06.2022 

 



                                                                                      Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление  администрации 

городского округа  «Город Калининград» от 04.04.2019   № 294 «Об оплате 

труда работников  муниципального бюджетного учреждения   «Чистота» 

городского округа  «Город  Калининград»  (в редакции от 27.04.2021 № 323) 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,   

на основании подпункта  11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 

«Город Калининград»   (далее – Устав) подготовлен  проект постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа  «Город 

Калининград» от 04.04.2019 № 294 «Об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения   «Чистота» городского округа  

«Город  Калининград» (в редакции от 27.04.2021 № 323)  (далее – проект 

постановления). 

Перечнем наименований профессий рабочих, включенных в «Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» (далее – 

ЕТКС), утвержденный постановлением Минтруда России 15.11.1999 г. № 45, 

должности сварщиков не предусмотрены. Для приведения наименований 

должностей в штатном расписании учреждения в соответствии с ЕТКС, а также 

для возможности проведения спецоценки условий труда работников, 

занимающих вышеуказанные должности, в штатном расписании учреждения 

должность «Сварщик» необходимо переименовать в должность 

«Электрогазосварщик» в соответствии с «Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94», 

утвержденным постановлением комитета Российской Федерации по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 г. № 367. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления  является нормативным правовым  актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                          

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от ________ № 

____). 

Проект постановления в период с _______по _______ был размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений  не поступило. 

 
 

И.о. председателя комитета                                                          Ю.Л.Кондратьев 

 
Барыкина Ольга Николаевна 



 

8(4012) 21-59-90 
РЕЕСТР 

передачи проекта документа на согласование 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

«Город  Калининград» от 04.04.2019  № 294 «Об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения   «Чистота» городского округа  

«Город  Калининград»(в редакции от 27.04.2021 № 323)  

(наименование документа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

которому передан 

документ 

Дата 

получения 

документа 

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Дата 

возврата 

документа  

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Примеча

ние 

1. Первый заместитель 

главы 

администрации-

управляющий 

делами 

     

2.  Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета 

городского 

хозяйства и 

строительства 

     

 Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета по 

финансам 

     

 Начальник 

правового 

управления 

     

 Начальник 

управления 

делопроизводства 

     

 
 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 

8(4012) 21-59-90 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства 

и строительства 

_______________________Ю.Л. Кондратьев 

(подпись)               02.06.2022 

 



 

 

РЕЕСТР 

рассылки 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

«Город  Калининград» от 04.04.2019  № 294 «Об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения   «Чистота» городского округа  

«Город  Калининград»(в редакции от 27.04.2021 №323)___________________ 

(наименование документа) 

 
№ п/п Наименование получателя 

1. Комитет городского хозяйства и строительства 
2.  МКУ «ЦИКТ» 
3 Комитет по финансам 
4 МКП «Газета «Гражданин» 
5 Прокуратура г. Калининграда 
6 Правовое управление Правительства Калининградской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства 

и строительства 

_______________________Ю.Л. Кондратьев 

(подпись)               02.06.2022 



 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 

8(4012) 21-59-90 

 


