
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2022                                       № 809 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 31.12.2019 № 2215 

 

 

 

 

В соответствии с решением Азовской городской Думы от 30.10.2008 

№ 279 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

г. Азова», постановлением Администрации города Азова от 20.05.2016 № 

820 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений города Азова», а также в связи с 

увеличением (индексацией) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города за 2018-2020 года, в 

целях приведения нормативных правовых актов Администрации города 

Азова в соответствие с действующим законодательством, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» (далее – 

Положение), утвержденное постановлением Администрации города Азова от 

31.12.2019 №2215 следующие изменения: 

1.1. Таблицу № 1 в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. Положения изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 



2 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Наименование  

должности 

Размер 

должност

ного 

оклада, 

(рублей) 

ПКГ «Должности работников второго уровня» 

 

2-й 

квалификационны

й уровень 

Специалист (ведущий специалист): 

без квалификационной категории 

II квалификационной категории 

I квалификационной категории 

ведущий  

 

 
11800 

12381 

12905 

17499 

ПКГ «Должности работников третьего уровня» 

 

2-й 

квалификационны

й уровень 

Спасатель 

спасатель 3 класса 

спасатель 2 класса  

спасатель 1 класса  

15562 

16334 

17147 

17999 

 

1.2. Таблицу № 2 в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. Положения изложить в 

следующей редакции: 

Размеры должностных окладов по ПКГ 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Наименование  

должности 

Размер 

должностно

го оклада 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й 

квалификационны

й уровень  

Диспетчер  11831 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й 

квалификационны

й уровень  

Бухгалтер, экономист  11800 
 

2-й 

квалификационны

й уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

12381 
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Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Наименование  

должности 

Размер 

должностно

го оклада 

(рублей) 

3-й 

квалификационны

й уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 

12905 

4-й 

квалификационны

й уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

17499 
 

5-й 

квалификационны

й уровень 

Главные специалисты в отделах; 

заместитель главного бухгалтера 

 

17654 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1-й 

квалификационны

й уровень 

Начальник отдела 19480 

 

 

1.3. Таблицу № 3 в подпункте 2.2.3. пункта 2.2. Положения изложить в 

следующей редакции: 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Наименование профессии Размер 

ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

  

1-й 

квалификационный 

уровень   

Уборщик служебных помещений (1-й 

квалификационный разряд);  

Матрос-спасатель (2-й 

квалификационный разряд);  

8553 

 

9742 

 
 

1.4. Таблицу № 4 в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. Положения изложить в 

следующей редакции: 

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 

вошедшие в ПКГ 
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Наименование должности 

Размер 

должностно

го оклада, 

(рублей) 

Специалист без квалификационной категории 11800 

Специалист II квалификационной категории 12381 

Специалист  I квалификационной категории 12905 

Ведущий специалист  17499 

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 19480 

Заместитель начальника - начальник аварийно-спасательной 

службы 

на 10-30 

процентов 

ниже 

должностно

го оклада 

руководи-

теля 

 

1.5. Таблицу № 5 в пункте 5.2. Положения изложить в следующей 

редакции: 

Размер должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения 

 

Наименование  

должности 

Размер должностного оклада 

(рублей) 

Начальник 31843 
 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин 


