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ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДКУРОРТ ЛНАПА
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2022 N, 2385
г. Анапа

О повышении базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработноЙ платы работников

муниципальных учре?rцений муниципального образования
городкурорт Анапа, перешедших на отрасJIевые системы

оплаты труда, должностных окладов работников
муниципальных учре)lцений муниципального образования

городкурорт Анапа' на которые не распространяется
отраслевая система оплаты труда, и о внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты администрации

муниципального образования городкурорт Анапа

В соответствии со статьями l30, l34 Трудового кодекса Российской
Федерачии п о с т а н о вл я ю:

1. Повысить с 1 октября 2022 г. на 4,0 проuента:
1) базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки

заработной платы работников муниципаJIьных учреждений муниципtlльного
образования городкурорт Анапа, перешедших на отраслевые системы оплаты
трудц с учетом ранее произведенных индексаций, за искJIючением отдельных
категорttй рltбо1,1111цrlо. ttllJIilга lруда коl,()рыNl lI()lJышаеl,ся t} с()оIt]егсгвllll с

укtвами Президента Российской Фелерачии от 7 мм 2012 г. Ns 597
"О мероприятиях по реi}лизации государственной социальной политики",
от l ttюня 20 l2 t. NL 7(ll "о [ lацI.ttlна.ltьной cll)illcI,1lll .tciictBttii lt lltlTL,l]ecax

детей на 20122017 годы", установленные:
постановлением главы муниципального образования городкурорт Анапа

от 28 ноября 2008 г. Nq 387 "О введении отраслевых систем оплаты труда

работников муниципzrльных учреждений муниципального образования
городкурорт Анапа";

постановлением главы муниципального образования городкурорт Анапа
от 28 ноября 2008 г. Ns З93 "Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений кульryры и образовательных учреждений,
подведомственных управлению культуры администрации муниципального
образования городкурорт Анапа" ;

постановлением администрации муниципдlьного образования



городкурорт Анапа от 25 июня 20l5 г. Ng 2762 "Об угвержлении Положения об
отраслевой системе оIlлаты труда работников муниципalльньrх образовательных
организаций муниципального образования городкурорт Анапа, находяшихся в
ведении управления образования администрации муниципмьного образования
городкурорт Анапа";

постановлением администрации муниципального образования
городкурорт Анапа от l0 марта 20l'l г. NЪ 72З "Об }"тверждении Положения об
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных организаций
муниципalльного образования городкурорт Анапа, осуществляющих
деятельность в области физической кульryры и спорта";

2)должностные окJIады работников муниципirльных учреждений
муниципчrльного образования городкурорт Анапа, на которые не

распространяется отраслеваrI система оплаты труда, установленные
постановлением администрации муниципального образования городкурорт
Анапа от 12 авryста 202l г. N2193 "Об оплате труда работников
муниципirльных уlреждений муницип.шьного образования городкурорт Анапа
на которые не распространяется отраслевая система оплаты труда|l.

2. Установить, что размеры базовых окJIадов (базовых должностных
оклалов), базовьrх ставок заработной платы, должностных окладов при их

увеличении (индексации), а также размеры окJIадов (должностных оклалов),
ставок заработной платы, образованных путём применения повышающих
коэффициентов к базовым окJIадам (базовым должностным окладам), базовым
ставкам заработной платы, установленным по профессионмьным
квалификационным группам' подлежат округлению до целого рубля в сторону

увеличения.
3. Утвердить изменения в постановление главы муниципаJIьного

образования городкурорт Анапа от 28 ноября 2008 г. N9 387 "О введении
отраслевых систем оплаты труда работников муниципzrльных учреждений
муниципального образования городкурорт Анапа" согласно приложению1
к IIастояtttеlllу постановленIIю.

4. Утвердить изменения в постановление администрации муниципчцьного
образования городкурорт Анапа от 12 авryста 202l г. Ns 2193 "Об оплате труда

работнltков NtуницIIпаJIьных учре;к,tенпГt NIунlIItипального образования
городкурорт Анапа, на которые не распространяется отраслевaul система
оплаты труда" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Финансирование расходов, связанных с реЕlлизацией настоящего
постановления, ос)дцествлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципzrльного образования городкурорт Анапа на соответствующий

финансовый год.
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информачии

администрации муниципального образования городкурорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование (размещение)

настоящего постановления в печатном средстве массовой информачии (без

приложений) и в официальном сетевом издании anapaofficial.
7. Управлению информатизации и связи администраllии муниципального
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образования городкурорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить р.вмещение
настояшего постalновления на официальном сайте администрации
муниципiшьного образования городкурорт Анапа в информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципilльного образования городкурорт Анапа
Балаеву С.С.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с l октября 2022 г.

Глава
муниципа,.Iьного обра:iования
горолкурорт Анапа В.А. Швец

l tо:!,тпllrпi l trrtю{иФt о Jon t.<.la, lю.lu|к,яlоrо
,..rт,iRlli фiппсlF, хр.lп
ltrlDФ!пrо.1.8tt.пфбовrr хояктl9цrл
vтtлоцш lr,lliгo офяriчцtu rороJ_rr,9Фрt &шý

('.рtифхIаt Jl ]l1,1l l (xxxlftlfil|lt|6ll

It la l. lcll lll..i B.cr.rtl t.|tl{c.r rporlt
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципаJIьного образования
горолкурорт Анапа
orlB пg lйz xoJ./y'5

измЕнЕния,
вносимые в постановление главы муниципального

образования городкурорт Анапа от 28 ноября 2008 г. Л! 387
"О введении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального образования

городкурорт Анапа"

l. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8. Управлению образования администрации муниципального

образования городкурорт Анапа (Позлнеева Л.П.), управлению культуры
администрации муниципtцьного образования городкурорт Анапа
(Мельникова М.Б.), управлению по физической кульryре и спорry
администрации муниципального образования городкурорт Анапа
(Пронин М.И.):".

2. Пункт l2 изложить в следующей редакции:
"l2. Контроль за выполнением настояцего постановления возJIожить на

заместитеJIя главы муниципального образования городкурорт Анапа
Викулова И.В.".

3. В разделе 2 "Оплата труда" приложения 1:

l) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

Перечень должностей
Базовый

должностной оклад
б.пе й )

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной
квалификационной группе "Общео,граслевые должности служащих
первого уровня"
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной
квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной
квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"

6662

9082Наименование должностей, отнесенных к профессиональной
квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"

5956

6056



Ква,rификационный разряд работ

Базовый
оклаJl

(рублей)

l

lй разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих

5855

2й разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификацноннь!м
справочником работ и профессий рабочих

595 6

3й разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих

605 6

4й разряд работ в соответствии с Единым тарифнокваrификационным
справочником работ и профессий рабочих

6|56

5й разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
6й разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих
7й разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и прфессий рабочих

666?

Ей разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий рабочих

6862

2

2) табличу пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
муниципЕuIьного образования
городкурорт Анапа
от 28 ноября 2008 г, Л! 387
(в редакчии постановления
администрации муниципального

ll1,1l la()()пззо B:ltI и я Г()D()

от 28. 09 7п??

БАзовыЕ доJIilil lOC[l l ы Е оклАды
и минимальпые повышающие коэффициенты

к должностным окладам по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений муниципального образования

городкурорт Анапа

Квалификационный

уровень
.Щолжности, отнесенЕые

к квалификационньш группчlм

минимальный
повышаюций
коэффициент

l 2 )

1. ОбщеоT раслевые лолжности служацих первого уровня

6260

6.158



,

l 1 J
Базовый должностной оклад 5956 рублей

lй квалификационньй

уровень

агент, агент по снабжению, архивариус.
дежурный (по общежитию и другое), лежурный
бюро пропусков. делопроизводитель, инкассатор.
кмькуJlятор. кассир. комендilнт, копировщик,
маркировщик, машинистка, нарядr{ик, оператор
по диспетчерскому обслуживанию лифтов,
паспортист, секретарь, секретарьмitшинистка,
секретарьстенографистка, статистик,
стенографистка, табельщик, тilксировщик,

учетчик, чертежник, эвакуатор, экспедитор,
экспедитор по перевозке грузов

0.00

2й квалификационньй

уровень

должности служащих 1го квалификациопного

уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование
"старший"

0.02

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Базовый должностной оклад  6056 рублей
lй ква,rификационньй

уровень

адддпrсrраюр. дrспетчФ, инспеюOр, инспеюор по
ка.щам. инспекгор по контролю зzl исполнением

поруlеrпаi. инсгруlсюр пр[вводственною буrеrпл
рабо.до< массовьп< профессldъ ffiсеФц сещеrФь
неФяt€ю спеIшzIп4сг4 секретарь рщоводrrеJIя' rs)сик
(всех наrлr.rеновалd), юваровед

0.00

2й квалификационный

уровень

заведtопlая м rlинописным бюр, завеryrоплл1

архlвоц завещтоuцй бюр (спрвочъпv), завещтопшй
бюро пргryсков, мвеryтоIщй ка}.{ерой xpaнеt ra
завеrylоuдй rcrще.irярией завещтоIщд; копшаюй
otдьD<а. заведующий копировальномножитеJъньIм
бюро, завеrylошй скJlадоltr, завеryшщt1

фоmпаЬраюреИ, эвеryюпцй хсrзшiсгюtц
заведутоrrцй экспедлщей;

,цоjDкности сл!жiultllх l гtl кваrltфrткапllоtпIого \т)овtIя.

по кOторым успlнашIиваетrся призк)дrое доJDкносгное

наtl,tеновilйе "сrфuпfli";
доJDкrости спрrдllж l ю квапrфп<шиотlною },рвня.
по коtорьLv },Фаiшt lи&lс"tся l[ внl,грtцоutнсlсгная

категория

0.и

0.и

0.07

3й ква,rификационный

уровень

завед}тощий общежитием, заведующий
прачечной, заведующий произволством (шеф

повар), заведующий столовой, начальник
хозяйственного отделаJ производитель работ

(прораб). включzut старшегоi
должности служащих lго ква.rификационного

уровня, по которым устанrвливается
I внутрилолжностнм категория

0,1 5

0.1 з

4й квшlификационньй

уровень

завелующий вивариемt мастер участка (включая

старшего), мехzlник (гаража);

должности служащих lго ква,тификационного

уровня, по которьIм может устанalвливаться
производное должностное наименование
"ведущий"

0.1 7

0.1 5
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2 3

5й квалификационный

уровень

начальник гаража, начальник (заведующий)
мастерской, начальник смены (участка),
начальник цеха (участка)

0,20

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Базовый долrкностной оклад  б662 рубля

lй квалификационный

уровень

арюrrекrор, бугапер, б}хгалтерреыдор, доIýп.rентовед
июкенер (всех tяименошrий), Kottсrp},l(Top,

корректор, математик, менеджер (всех
наименований), переводчик, переводlик

ддmдолоц переводчик синхрон н ый, прrраммист,
психолог. социолог. специалист гражданской
обороны, специа.tIист по кадрам, специzlлист по
маркетингу. специalлист по охране туда.
специалист llo связям с общественностью,
сурдопереводчик, теlсюлоц физиолог, электоник,
экономист (всех наименований), художншq
юрисконсульт

0,00

2й квалификационный

уровень

доJDкности слу]torщr( lю tса.rифимlдлонною },рвнл
Iю коюрьш может устzlкlвJlимтъся
П вtдпридолжностная категория

0,103й квалификачионный

уровень
доJDк}lости сJI)DмllцD( lю t<ва,rифшач,lошrого уровtlл
по ,оюрьп' может уста}IllвJIивalтъся
I внуrрцолжностная категория

020доJDкности слуr@щlr( l ю rоаrифш<аrиоt{ною урвtiя,
по кOюрьlм может устаrtавJrимться пр}I}водное

доJDкностное }iilименомlrие "ведущий"
0,з05й квалификачионный

уровень
гJввьIе спеш,lllJlисты в

лабораюрияt, масrерсюх(
отделах, 0IделеншL\

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Базовый должностной оклад  9082 рубля

0,00lй квалификачионный
уровень

начальник отдела, начаJlьник штаба гражданской
обороны. руководитель службы охраны трула

0.1 02й квалификационны й

},pOlJeIlb

главный* (лиспетчер, инженер,
lK()I I()i\Illc l.,Jl lcpI е ltIli, l,exll()]l()l,)

механик.

3й квалификационный

уровень

дирекгор (нача.rьник, заведующий) филиала,
другого обособленного струкryрного

*За исключением случаев, когда должность с наименованием "l,лавный" яв,,Ulеl,ся

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо

исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на

0,20

ководителяковолителя или заместителя

tl()jl а,}.,lс]IсlItlя

ч еждения

Исполняющий
обязанности начальника

финансового
управления
администрации
муниципального
образования
городкурорт Анапа

llo.1roltlllз,tr'tblltfl Ф rr.,

rтr.Fцфй ф,mncrF, rI.
llmpoero Фý ltnпхii,tюli 1шо!|к.раu 

'll.чfi!цшrrшо.о.,6я.юв ! rоFц.пторr.4ш.
Сспlrфrl.t Ir'80tr!ý9l1ot:L\x:l|]l t'?lX 0l !]('1I)((,9I :(1])
ll,ta]lc,lcп k.or. t].1... Brýtoporr.
,'t.й(,tlпlij.|сп с {16 ()7 :(l] | по tx, ltl :ll:]

ЕtЁ

Е.В, Зенова

l

0,07

4й квалификационный

уровень



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муницип€lльного образования
городкурорт Анапа
о12&09, 2m2 Xs /J$^

измЕнЕния,
вносимые в постановление администрации муниципального
образования rородкурорт Анапа от 12 августа 202l r. ЛЪ 2l93
"Об оплате трула работников муниципальных учреждений

муниципального образования городкурорт Анапа,
на которые не распространяется отраслевая

система оплаты трудаll

l. Пункт 3 приложения l изложить в следующей редакции:
"З. Муниципаtlьное казенное учреждение "Казаки Анапы"

муниципаJIьного образования городкурорт Анапа.".
2. В абзаце втором подпункта 2.6.З пункта 2.6 разлела 2 "Оплата

труда" приложения 2 слова "муниципального бюджетного учреждения
муниципirльного образования городкурорт Анапа "Центр развития и оказания
курортных услуг" заменить словами "муниципального казенного учреждения
"Казаки Анапы" муниципzrльного образования городкурорт Анапа".

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
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"Приложение 3

УТВЕРЖШНЫ
постановлением адми нистрации
муниципчrльного образования
горолкурорт Анапа
от 12 августа 2021 г. Ns 2193
(в редакции постановления
администрации м}.ници паJIьного

образования городкуро Анап а
от 28.09. ?fr22 Ns

рАзмЕры
должностных окладов работников

муниципальных учреждений муниципального образования
городкурорт Анапа, на которые не распространяется

отраслевая система оплаты труда

Наименование должности (профессии)

Размер
должностного

оклада
(рублей)

l )

l. flолжности специaLпистов и служащих
Руководитель 10 з l7
Начальник службы 10зl7
Заместитель руководителя l0 044

Заместитель начальника службы по аварийноспасательной

работе

10 044

Заместитель начальника службы,
деrкурнодлlспетчерской сцу;кбы

Главный бухгалтер центрirлизованной (межведомственной)
бухгалтерии

начtLпьник единои l0 044

l0 044

Главный бlхгалтер
самостоятельно

учреждения, ведущего учет 9 503

централизованной
(главный инженер,

Заместитель главного бухгалтера
(межведомственной) бухга.птерии
главный механик)

9 503

Заместитель главного бухгалтера учреждения, ведущего учет
самостоятельно

8 992

Начальник отряда 9 005
заместитель

работе

начaшьника отяда по аварийноспасательной 8 549
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Заместитель начальника отряда по оперативной работе 8 549
Заместитель начальника отряда по поисковоспасательной

работе

8 549

Нача,rьник отдела 8 576
заместитель начальника отдела 8 l42
Начальник аварийноспасательного подразделения 7 603

Начальник поисковоспасательного подразделения 7 603

Начальник аварийноспасательной группы 7 24|
Начальник поисковоспасательной группы 7 241

Главный специаJIист (главный программист., главный
экономист, главный юрисконсульт)

,7 24l

Ведуший бухгалтер (ведущий экономист) 6 448

Прораб 8 142

Механик 8 l42
ведущий специалист (ведущий программист, ведущий
электроник, ведущий юрисконсульт, инженер)

5 807

Врач 5 807

Специалист I категории (бlхгмтер,
программист, электроник, юрисконсульт)

экономист. 5 416

Специалист по кадрам 4 75l
Заведующиri хозя йс твом 415l
Специалист II категории (бухгалтер, экономист.
программист, электроник, юрисконсульт, старший
воспитатель, старший координатор, методист, механик)
Специа,rист (бухгалтер, экономист. старший администратор) 4 9,77

Специа,чист по охране труда
спасатель 5 416
ЕIа.tалыtик караула, поrкарныйr 4 917

Кассир 4 9,77

Делопроизводитель 2 944
С екрета рь bt аш и н истка 2 941
2. Профессии рабочих
Водитель автомобиля 5 703

Слесарьэлектрик по ремонry электрооборудования 5 250

Слесарь по ремонту автомобилей 5 250

Трактористмашинист
fLпотник 5 27l
Бетонrцик 5 2,71

Плиточник 5 2,7\

Сварщик 5 21|
Шryкаryрмаляр 52,7|

рабочий зеленого хозяйства 5 27l
Слесарьсантехник 4 977

5 204

4 9,77

5 703
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 395

Сторож 2 944
Уборщик производственных и служебных помещений 2 944
Уборщик служебных помещений 2 944
Уборщик территорий (дворник) 2 944

Исполняюший
обязанности начальника

финансового
управления
администрации
муниципаJIьного
образования
городкурорт Анапа Е.В. Зенова
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