
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.07.2022              № 1782 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 26.10.2018 №2780 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от 

26.10.2018 №2780 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» изменения согласно приложению. 

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» провести организационные мероприятия в связи с 

изменением условий труда в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

 

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 28.07.2022 № 1782 

 

Изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Урай» 

 

1. Таблицу 1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 

«Таблица 1 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

№ 

п/п 
Квалификационные 

уровни  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1. Первый 

квалификационный 

уровень 

секретарь  8 893 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1. Первый 

квалификационный 

уровень 

секретарь руководителя  9 289 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

 

3.1. 
Первый 

квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам 10 868 

инженер 13 896 

экономист 13 896 

юрисконсульт 17 665 

 

 

 

3.2. 

Второй 

квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам II категории 11 116 

инженер II категории  14 888 

экономист II категории 14 888 

юрисконсульт II категории 18 209 

 

 

3.3. 
Третий 

квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам I категории 11 363 

инженер I категории 15 729 

экономист I категории  15 729 

юрисконсульт I категории 18 481 

 

3.4. 
Четвертый 

квалификационный 

ведущий специалист по кадрам 11 902 

ведущий инженер 16 220 



уровень ведущий экономист 16 220 

ведущий юрисконсульт 18 753 

 

3.5. Пятый 

квалификационный 

уровень 

главный специалист 16 711 

главный экономист 16 711 

главный эксперт 16 711 

главный юрисконсульт 19 838 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

4.1. Первый 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела 

 

22 332 

 

». 

2. Таблицу 2 пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 
 

«Таблица 2 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. Первый 

квалификационный 

уровень 

курьер 6 736 

». 


