
                                                          

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__16.11.2022_______  № __1134____________________
г. Ершов

      
О внесении изменений
в постановление администрации ЕМР
от 22.10.2021 г. № 675

        Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Ершовского муниципального района, рассмотрев письмо директора муници-
пального казенного учреждения «Благоустройство» муниципального образо-
вания город Ершов Глухарева Д.Н., администрация Ершовского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
     1. Внести в   постановление администрации Ершовского муниципального
района от 22.10.2021 г. № 675 «Об утверждении Положения об оплате труда
МКУ «Благоустройство» муниципального образования город Ершов Ершов-
ского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:
   1.1.  Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников МКУ «Благоустройство» му-
ниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района
Саратовской области»
   1.2. В приложении к постановлению:
- слова «Положение об оплате труда муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Ершовского муниципального района Ершовского муници-
пального  района  Саратовской  области»  заменить  словами  «Положение  об
оплате  труда  работников  муниципального  казенного  учреждения
«Благоустройство»  муниципального  образования  город  Ершов  Ершовского
муниципального района Саратовской области»;
- п.3.2 Положения дополнить словами следующего содержания: «Для привле-
чения  к  работе  в  выходной  день  работников  Учреждения,  руководителем
Учреждения пишется служебная записка на имя первого заместителя главы
администрации, в том числе с целью обоснования такого привлечения.»;
- приложение №1 к Положению  изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.



    2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  адми-
нистрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет».      
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г.
 

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая



Приложение к постановлению
администрации ЕМР 

от__16.11.2022_№__1134__

Должностные оклады работников МКУ «Благоустройство»  МО г.Ершов

Наименование должности Должностной
оклад 

(рублей)
Административно-управленческий персонал

Директор 12896,00
Заместитель директора 11606,00
Специалист  по охране труда 9328,00
Секретарь руководителя 7144,00
Специалист по кадрам 9328,00
Специалист  в сфере закупок 9328,00

Технический персонал

Бригадир по благоустройству и озеленению 7504,00
Рабочий по благоустройству и озеленению (дворник) 7351,00
Мастер 7504,00
Машинист комбинированной дорожной машины 7351,00
Машинист автогрейдера 7351,00
Машинист автовышки и автогидроподъемника 7351,00
Водитель легкового автомобиля 5513,00
Рабочий зеленого строительства 7351,00
Рабочий по благоустройству и озеленению 7351,00
Слесарь по ремонту автомобилей 7351,00
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 7351,00
Сторож 7351,00

   
Верно. Заместитель начальника отдела кадров                     Л.А. Гаврилова


