
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
  25.12.2020               733-ПА 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Асбестовского городского округа от 13.10.2017 № 632-ПА  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения» 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлениями администрации Асбестовского городского округа  
от 28.01.2016 № 43-ПА «Об оплате труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Асбестовского 
городского округа», от 04.06.2020 № 340-ПА «О порядке функционирования 
отдела по защите населения и территорий Асбестовского городского округа  
от чрезвычайных ситуаций», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 
округа от 13.10.2017 № 632-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского 
округа «Центр спасения» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Положения» заменить словами «Примерного 
положения»; 

2) в пункте 1 слова «Положение» заменить словами «Примерное 
положение».  

2. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения», 
утвержденное постановление администрации Асбестовского городского округа  
от 13.10.2017 № 632-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения Асбестовского городского 
округа «Центр спасения», следующие изменения: 

1) в наименовании слова «Положение» заменить словами «Примерное 
положение»; 
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2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Примерное положение (далее – Положение) применяется  

при исчислении заработной платы работников Муниципального бюджетного 
учреждения Асбестовского городского округа «Центр спасения» (далее – 
Учреждение).»; 

3) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:  
«Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА»; 
4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера исчисляется в соответствии с постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от  28.01.2016 № 43-ПА «Об оплате труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, в отношении  которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация Асбестовского городского округа.»; 

5) пункты 18 – 31 признать утратившими силу;  
6) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
7) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в 
сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                     Н.Р. Тихонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение  
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа 
от 25.12.2020 № 733-ПА 
 
«Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального 
бюджетного учреждения 
Асбестовского городского 
округа «Центр спасения» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные 
группы 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей первого 
уровня 

1 квалификационный 
уровень 

секретарь 3 250 

Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня 
2 квалификационный 
уровень 

заведующий складом 6 188 

Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня 
1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер, специалист отдела по 
защите населения и территорий 

Асбестовского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, 

инженер по ремонту 

6 702 

специалист по кадрам 6 602 
инспектор 5 553 

» 
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Приложение  
к постановлению администрации   
Асбестовского городского округа 
от 25.12.2020 № 733-ПА 
 
«Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального 
бюджетного учреждения 
Асбестовского городского  
округа «Центр спасения» 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Квалификационные уровни Профессиональные 
квалификационные группы 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня 

2 квалификационный 
уровень 

спасатель 7 976 

Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого 
уровня 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник аварийно-
спасательного отряда 

14 988 

» 


