
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «____»_____________2021 г.                                                             №______ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград»    от   19.09.2012 

№ 1785 «Об установлении порядка и 

условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по 

социальной политике администрации 

городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 

29.04.2021 № 330) 

 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства социальной политики Калининградской области от     

28.12.2017 № 819 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных (автономных) учреждений, 

подведомственных Министерству социальной политики Калининградской 

области, по видам экономической деятельности «Образование 

профессиональное среднее», «Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания прочая», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам» (в редакции от 04.08.2021 № 57-НПА) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложении № 8 «Положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания города Калининграда, финансируемых из бюджета городского 

округа «Город Калининград» к постановлению  администрации городского 

округа «Город Калининград» от 19.09.2012 № 1785 «Об установлении порядка 

и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 29.04.2021 № 330):  

1.1 в первом дефисе пункта 1.1 слова «по профессиональным 

квалификационным группам» заменить словами «на основе квалификационных 

consultantplus://offline/ref=CD3C2C8FF50649843BA00758F35C2DEF128088CF7C46EBE0DB8EE394FED0A18DB9AED5DF2EF436416551E2692A44C1A910FD1158F1717602622BFDu9DDP
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уровней профессиональных квалификационных групп»; 

1.2 в пункте 2.1 таблицу № 1 изложить в новой редакции: 

 

Наименование Минимальный размер 

оклада (руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по охране труда)  

1-й квалификационный уровень 14824,00 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (начальник 

отдела материально-технического снабжения) 

1-й квалификационный уровень 15820,00 

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» (социальный работник) 

1-й квалификационный уровень 17784,00 

ПКГ  «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 

(специалист по социальной работе) 

1-й квалификационный уровень 18495,00 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг» (заведующий службой) 

1-й квалификационный уровень 18800,00 

 

1.3 в пункте 2.8 таблицу № 3 изложить в новой редакции: 

 

Наименование Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  (уборщик 

служебных помещений)  

1-й квалификационный уровень 10247,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (водитель 

автомобиля) 

1-й квалификационный уровень 11546,00 

 

1.4 пункты 2.3, 2.10 исключить. 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном  сайте  
администрации  городского  округа  «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в  регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
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 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 

политике администрации  городского округа «Город Калининград»       

Силанова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скосарева  Т.В. 

92-37-18 


