
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство и 

лесничество» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения «Городское хозяйство и лесничество» 

постановление, утвержденное постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 9 марта 2017 года № 35, следующие изменения: 

а) в пункте 23: 

в подпункте «а» после слова «лесника» дополнить словом                             

«, диспетчера»; 

в подпункте «б» после слова «лесника» дополнить словом                             

«, диспетчера»; 

б) в абзаце первом пункта 26 после слово «лесник» дополнить 

словом «, диспетчер»; 

в) в пункте 33: 

в абзаце первом подпункта «а» после слова «лесника» дополнить 

словом «, диспетчера»; 

в абзаце третьем подпункта «а» после слова «лесника» дополнить 

словом «, диспетчера»; 

в абзаце первом подпункта «б» после слова «лесника» дополнить 

словом «, диспетчера»; 

г) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников 
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Муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство и лесничество» 

 

РАЗМЕРЫ 

 окладов (должностных окладов) и ежемесячных надбавок за 

сложность и напряженность работников Муниципального казенного 

учреждения «Городское хозяйство и лесничество» 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий 

(должностей) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

руб. 

Размер 

ежемесячной 

надбавки за 

сложность и 

напряженность, 

% от оклада 

(должностного 

оклада) 

 Должности служащих:   

1. Директор 7493 120 - 150 

2. Заместитель директора 7316  

120 – 150 3. Главный бухгалтер 7207 

4. Начальник отдела 7207 

5. Заместитель начальника отдела 6923 

6. Экономист 6327  

 

90 – 120 
7. Инженер–сметчик 6327 

8. Юрист 6327 

9. Инженер по лесопользованию 6327 

10. Инженер по техническому 

надзору I категории 

6327 

11. Инженер по техническому 

надзору II категории 

4769  

 

 

60 – 90 
12. Инженер по техническому 

надзору 

4616 

13. Бухгалтер 4045 

14. Специалист 4616 

15. Специалист по охране труда  4616 

16. Специалист по закупкам 6327 

17. Специалист по кадрам 4045 

18. Программист 4045 

19. Делопроизводитель 4045 

20. Механик 6327 

21. Мастер 6327 

22. Секретарь 4045 

23. Лесник 4616  

 24. Диспетчер 4616 
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25. Смотритель туристско-

рекреационного комплекса                               

в урочище «Еланда» 

5137 60 - 165 

26. Смотритель кладбища 4326 

 Профессии рабочих:  

27. Водитель автомобиля 4616 

28. Рабочий 4326 

29. Сторож на кладбище 4326 

30. Сторож 4326 

31. Уборщик служебных помещений 4326 

32. Водитель автомобиля 

(уборочной машины) 

5356 

33. Тракторист 5356 

34. Рабочий по уборке территорий 4616 

 

35. Электрогазосварщик 5326 

36. Плотник 4616 

». 

д) в приложении № 2: 

в пункте 6 после слово «лесник» в соответствующем падеже 

дополнить словом «, диспетчер» в соответствующем падеже; 

в пункте 7 после слово «лесник» в соответствующем падеже 

дополнить словом «, диспетчер» в соответствующем падеже. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», связанных с реализацией настоящего 

Постановления, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», выделенных на эти цели.  

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                           

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

Мамакова Е.Г., 29403 


