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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020  № 2315

О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 27.01.2015 № 261 


В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. № 381 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 29 октября 2020 г. № 589     «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 г. № 381», постановлением администрации города Чебоксары от 30 сентября 2020 г. № 1844 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений города Чебоксары» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в раздел II примерного Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары», утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 27.01.2015 № 261, изменения, изложив пункты 2.3-2.6 в следующей редакции:
«2.3. ПКГ должностей работников МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары», осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

2.3.1. ПКГ второго уровня

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
2 квалификационный уровень
начальник пункта управления; 
специалист (ведущий специалист) гражданской обороны;
инструктор гражданской обороны;
инструктор гражданской обороны – старший преподаватель курсов гражданской обороны
повышающий коэффициент – до 1,95
5714

2.3.2. ПКГ третьего уровня

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
1 квалификационный уровень
оперативный дежурный пункта управления штаба гражданской обороны
повышающий коэффициент – до 1,81
5204
2 квалификационный уровень
спасатель, спасатель 3 класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 класса
повышающий коэффициент – до 1,76
6865
3 квалификационный уровень
начальник поисково-спасательного отряда;
начальник штаба гражданской обороны (района категорированного города)
повышающий коэффициент – до 1,89
6865

2.3.3. ПКГ четвертого уровня

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
2 квалификационный уровень
начальник городских, районных (межрайонных) курсов гражданской обороны
повышающий коэффициент – до 1,76
6865



3 квалификационный уровень
начальник поисково-спасательного отряда 
повышающий коэффициент – до 1,74
8015

2.4. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

2.4.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
1 квалификационный уровень
Техник 
повышающий коэффициент – до 1,67
3498
2.4.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
1 квалификационный уровень
Экономист, юрисконсульт 
повышающий коэффициент – до 1,83
3884
3 квалификационный уровень

должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная категория
повышающий коэффициент – до 1,65
5204
4 квалификационный уровень

должности служащих 
1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
повышающий коэффициент – до 1,65
6268
5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях 
повышающий коэффициент – до 1,62
7419

2.5. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:

2.5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; матрос-спасатель; уборщик служебных помещений; уборщик территорий
повышающий коэффициент – до 1,56
3063

2.6. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:

2.6.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные
 уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Должностные
оклады,
рублей
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
повышающий коэффициент – до 1,67
3498
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля
повышающий коэффициент – до 1,65
4309
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
повышающий коэффициент – до 1,65
4733
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
повышающий коэффициент – до 1,82
4733

2. Управлению информации, общественных связей и молодёжной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 
В.И. Филиппова. 


Глава администрации города Чебоксары                                   А.О. Ладыков

