
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 11.12.2020 № 1127  «Об  

установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету 

городского хозяйства  и строительства  

администрации  городского округа 

«Город Калининград» 

(в редакции от 10.12.2021 № 1011) 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», в целях создания надлежащих условий для выполнения 

городских социально значимых задач, упорядочения системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа «Город Калининград», подведомственных комитету 

городского хозяйства и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград», администрация городского округа «Город Калининград»                            

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести  в  постановление    администрации городского округа   «Город 

Калининград» от 11.12.2020 № 1127 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету городского хозяйства и строительства  администрации городского 

округа «Город Калининград»  (в редакции от 10.12.2021 № 1011) следующие 

изменения: 

  1.1.  В приложении № 2  «Должностные оклады работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

городского хозяйства и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград»:  

1.1.1. Дополнить строку 4: 
Должность Оклад (руб.) 

1 2 

Заместитель главного бухгалтера.  22 793 

1.1.2. Дополнить строку 5: 
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Должность Оклад (руб.) 
1 2 

Заместитель главного бухгалтера.  21 728 

1.1.3. Дополнить строку 6: 

Должность Оклад (руб.) 

1 2 

Ведущий  инспектор  по кадрам. 

Ведущий  инспектор. 

Ведущий инженер-сметчик. 

Ведущий инженер-энергетик. 

Ведущий инженер по надзору за строительством. 

Ведущий инженер по землеустройству. 

      16 193 

           1.1.4. Дополнить строку 11: 

Должность Оклад (руб.) 

1 2 

Специалист административно-хозяйственной 

деятельности  5-го уровня  квалификации. 

Инспектор по охране труда 1 категории 

13 365 

         1.1.5. В строке  14 слова «Фельдшер 2 категории» заменить словами 

«Фельдшер 1 категории»; 

        1.1.6. В строке  15 слова «Фельдшер 1 категории» заменить словами 

«Фельдшер 2 категории». 

        1.2. В приложении № 3 «Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету городского хозяйства и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград»: 

        1.2.1. Подпункт 1.1. пункта 1 дополнить абзацем: «В штатных расписаниях 

муниципальных казенных учреждений допускаются двойные наименования 

должностей в случае, если заместитель директора учреждения (главный 

инженер, главный бухгалтер) является начальником отдела учреждения. 

Должностной оклад работника, занимающего должность с двойным 

наименованием, определяется исходя из наименования должности, указанной 

первой в двойном наименовании». 

        1.2.2. Подпункт 2 пункта 5.1 дополнить дефисом следующего содержания: 

        «- для муниципального бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства» городского округа «Город Калининград»  -  в 

размере   11  должностных  окладов.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  

опубликования, за исключением пункта 1.2, который  вступает в силу с 

момента создания  муниципального  бюджетного учреждения «Управление 

капитального строительства» городского округа «Город Калининград»  путем 
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изменения типа муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» городского округа «Город Калининград» и 

государственной регистрации его устава в установленном  законодательством  

Российской Федерации порядке. 

3. 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 и направить копию настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

хозяйства и строительства Запивалова А.И.  

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
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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 

_______________________А.И. Запивалов 

(подпись)               14.06.2022 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Калининград» «О внесении изменений в постановление  администрации 

городского округа «Город  Калининград» от 11.12.2020 № 1127  «Об  

установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету городского хозяйства администрации  

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 10.12.2021 № 1011)» 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», в целях создания надлежащих условий для выполнения 

городских социально значимых задач, упорядочения системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа «Город Калининград», подведомственных комитету 

городского хозяйства и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград», в рамках реализации поручения по итогам совещания 

главы администрации   городского округа «Город Калининград» с 

заместителями главы администрации, председателями комитетов и 

председателями комитетов 22.06.2021 № 36 пункт 2, проведением  мероприятий  

по преобразованию муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства» в бюджетное  учреждение и необходимостью 

сохранить наличие специалистов в учреждении,  подготовлен проект 

постановления администрации городского округа «Город Калининград» «О 

внесении изменений в постановление  администрации городского округа «Город  

Калининград» от 11.12.2020 № 1127 «Об  установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету городского хозяйства администрации  городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 10.12.2021 № 1011)» (далее – проект 

постановления), которым   предусмотрено  внесение изменений в Приложение 

№ 2 в перечень должностей: 

Дополнены строки  4 и 5 должностью «Заместитель главного бухгалтера». 

Включение указанной должности необходимо для обеспечения выполнения 

функционирования бухгалтерии  на время отсутствия главного бухгалтера 

учреждения.  

Строка   6 дополнена  наименованиями должностей, которые  обеспечат  

функционирование МБУ «Управление капитального строительства».  

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.02.2018 №49н утвержден проф.стандарт 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности», который обязан 

определять потребность в расходных материалах, товарах и услугах, а также 

обеспечивает организацию  процесса закупки и приобретение товаров и услуг, 

работы складского хозяйства и учета ТМЦ, в связи с чем внесены изменения по 

строке 11. 

Во исполнение Приказа Минздрава России от 22.11.2021 № 1083н «О 

порядке и сроках происхождения медицинскими работниками и 
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фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории»  в зависимости от профессиональной квалификации и стажа работы 

фельдшеру присваивается категория: от  3х лет – 2 категория, от  5 лет – 1 

категория, поэтому по строкам  14,15 вносятся изменения. 

        Дополнительные денежные средства на реализации указанных изменений 

не потребуются.  

Кроме того, в целях социальной защищенности специалистов 

муниципальных бюджетных учреждения, учредителем которых является 

комитет городского хозяйства и строительства,  в приложении № 3 «Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» в 

разделе 5. «Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения»  

подпункт 2     дополнен  словами «- для муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства» городского округа 

«Город Калининград»  -  в размере   11  должностных  окладов, в связи с 

исполнением вышеуказанного поручения.  

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 01.06.2022                             

№ и-кгхис-8537). 

Проект постановления в период с  22.06.2022 по 29.06.2022  размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета                                                                       А.И. Запивалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

РЕЕСТР 

передачи проекта документа на согласование 

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа 

«Город  Калининград» от 11.12.2020 № 1127  «Об  установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету городского хозяйства администрации  городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 10.12.2021 № 

1011)___________________________ 

(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 

     

3 Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета по 

финансам 

     

4 Начальник 

правового 

управления 

     

5 Начальник 

управления 

делопроизводства 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

          ККС №_____________от_________________. 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства и 

строительства 

_______________________ А.И. Запивалов 

(подпись)               14.06.2022 
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Барыкина Ольга Николаевна 

8(4012) 21-59-90 

 

 

РЕЕСТР 

рассылки 

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа 

«Город  Калининград» от 11.12.2020 № 1127  «Об  установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету городского хозяйства администрации  городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 10.12.2021 № 1011) 

 

 

(наименование документа) 

 
№ п/п Наименование получателя 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского хозяйства и 

строительства 

_______________________ А.И. Запивалов 

(подпись)               14.06.2022 
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Барыкина Ольга Николаевна 

8(4012) 21-59-90 

 


