
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

d H i!L U -n  № М>И>-п-
ГЪ внесении изменений в ~ '
постановление администрации 
города Орска Оренбургской 
области от 22 июня 2018 г.
№ 2752-п «Об утверждении 
примерного Положения «О порядке 
и условиях оплаты труда 
работников муниципального 
казенного учреждения 
«Информационный центр 
градостроительства»

В соответствии с законом Оренбургской области от 16 ноября 2009 г. 
№ 3224/74 l-IV-ОЗ «Об оплате труда работников государственных
учреждений Оренбургской области», «Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 
2018 год», утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (протокол № 11
от 22.12.2017 г.), постановлением Правительства Оренбургской области 
от 11.11.2008 г. № 420-п «О введении систем оплаты труда работников 
органов исполнительной власти Оренбургской области и областных 
государственных учреждений Оренбургской области», руководствуясь 
статьей 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орска 
Оренбургской области от 22 июня 2018 г. № 2752-п «Об утверждении
примерного Положения «О порядке и условиях оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Информационный центр 
градостроительства»:

1.1. В приложении «Примерное Положение «О порядке и условиях 
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Информационный центр градостроительства»:

1.1.1. В разделе 3. «Порядок установления должностных окладов 
работников Учреждения»:

1.1.1.1. В пункте 3.2. абзац четвертый таблицы изложить в новой



2
редакции:

Квалификацион
ные уровни

Должности, 
отнесенные к
квалификационным уровням

Оклад
(должностной 
оклад) 
в месяц, руб.

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих второго уровня

1 уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4,5 квалификационного 
разряда в соответствии с «Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих»:
водитель автомобиля 6100,00

2. Управлению по связям с общественностью администрации 
города (Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» 
данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по финансово -  экономической политике 
Е.А. Свиненкову.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОГО. 
^ ОБЕСПЕЧЕНИЯ /

Первый заместитель 
главы города

Верно: Начальник отдела 
документационного обесп

Ю.В. Исаев

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru

