
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2022 № 78-п

Об утверждении должностных окладов 
Муниципального казённого учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Белово»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
28Л 2.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», Законом Кемеровской области от 02.11.1998 № 50 - 03 «О 
зандите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 356 «О создании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Кемеровской области», в связи с введением 
дополнительных должностей для обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Беловского 
городского округа:

1. Утвердить штатный перечень должностей Муниципального 
казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белово».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Беловского городского округа от 09.11.2021 № 3099-п «Об утверждении 
штатного перечня должностей Муниципального казённого учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Белово».

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского



городского округа (Александрова С.А.) настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 г

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С. В. Смаракова.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 

от №

ш т а т н ы й  п е р е ч е н ь

должностей Муниципального казённого учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям города Белово»

№
п/п

Наименование должности
Количество

штатных
единиц

Оклад

(р у б .)

1 Начальник 1 20725

2

Заместитель начальника управления- 
начальник отдела по планированию 
мероприятий ГО и предупреждению 

ликвидаций ЧС

1 14259

Заместитель начальника управления- 
начальник отдела по оперативному 

планированию и управлению
1 14259

3 Главный бухгалтер 1 14259

4 Ведущий специалист 3 10154

5 Начальник ЕДДС 1 14259

6 Заместитель начальника ЕДДС 1 12845

7 Старший оперативный дежурный ЕДДС 1 8667

8
Оперативный дежурный 

(ЖКХ и ГОЧС)
12 8031

9 Старший оперативный дежурный Системы-
112 1 8667

10 Оператор 112 4 8031

11 Техник по обслуживанию ПЭВМ 1 6917

12 Водитель 1 4848

13 Уборщик служебных помещений 1 4800

Всего: 30

И.о. заместителя Главы
Беловского городского округа по ЖКХ И.А. Коршикова


