
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.08.2018                                                                                                                                   №  3983 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», с Положением «Об оплате труда 

работников муниципальных унитарных предприятий Миасского городского 

округа», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа  от 28.08.2015 г. № 25, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского  

городского округа от 16.11.2016 г. № 6389 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда и премировании работников муниципального унитарного 

предприятия «Управление пассажирских перевозок Миасского городского 

округа»», а именно, Приложение 1 к Положению «Об оплате труда работников 

Муниципального унитарного предприятия «Управление пассажирских перевозок 

Миасского городского округа»» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению Администрации Миасского 

городского округа. 

  2.Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года. 

  3.Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на сайте Администрации Миасского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности   

Главы Миасского городского округа                                                 Г.М. Тонких 

 

О внесении изменения в постановление  

Администрации Миасского городского 

округа от 16.11.2016 г. № 6389                                                   

 
 



 к постановлению Администрации                                                                                                                                                                             

Миасского     городского    округа                                                                                                                 

от31.08.2018 № 3983 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников Муниципального унитарного предприятия  

«Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа»  

 

1. Должностные оклады рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008г. № 248н: 

 Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

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; гардеробщик; грузчик; 

кассир билетный; контролер-кассир; кладовщик; 

кондуктор; уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территории 

5698 

2 квалификационный 

уровень 
Профессии   рабочих,   отнесенные  к  первому 
квалификационному  уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по смене); 

старший кладовщик 

5750 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 
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; водитель автомобиля; водитель троллейбуса; 

контролер технического состояния 

автомототранспортных средств; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

6048 

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; водитель троллейбуса 

8300 

3 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля 

8500 
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 Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), в 

рублях 
4 квалификационный 

уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных  1  -  

3  квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

8735 

 
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н: 

Квалификационные 

уровни 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Кассир; контролер пассажирского транспорта  

4700 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
Диспетчер; оператор диспетчерской службы; 

секретарь руководителя 
6000 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший"; старший 

диспетчер 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

7410 

3 квалификационный 

уровень 
Заведующий столовой 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

7761 

4 квалификационный 

уровень 
Мастер участка 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

8000 

5 квалификационный 

уровень 
Начальник участка; начальник смены 

10000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер; инженер; инженер-технолог; экономист; 

юрисконсульт 
7410 

2 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория; специалист по кадрам II категории 
7761 
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Квалификационные 

уровни 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), 
в рублях 

3 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория; бухгалтер I категории; 

инженер I категории; инженер-программист I 

категории; специалист по кадрам I категории 

8000 

4 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"; 

ведущий бухгалтер; ведущий инженер; ведущий 

юрисконсульт  

10050 

5 квалификационный 

уровень 
Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 
10800 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
Начальник отдела кадров; начальник отдела 

11150 

2 квалификационный 

уровень 
Главный механик; главный энергетик 

19500 

 

3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06 августа 2007 г. № 526: 

Квалификационные 

уровни 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
4 квалификационный 

уровень 
Фельдшер  

6000 

5 квалификационный 

уровень 
Старший фельдшер  

6200 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный 

уровень 
Врач-специалист  

6500 

4. Должностные оклады работников образования, отнесенных к профессиональным   

квалификационным   группам,   утвержденным   Приказом 

Министерства     здравоохранения     и     социального     развития     Российской 

Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н: 

Квалификационные 

уровни 
Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

4 квалификационный 

уровень 
Преподаватель  

7170 

 
Перечень профессий рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008г. № 248н 



 

1. Аккумуляторщик 

2. Водитель погрузчика 

3. Кузнец ручной ковки 

4. Кухонный рабочий 

5. Маляр 

6. Машинист экскаватора 

7. Мойщик - уборщик подвижного состава   

8. Мойщик посуды 

9. Обмотчик элементов электрических машин   

10. Обойщик  

11. Повар  

12. Подсобный рабочий 

13. Резчик на пилах, ножовках и станках 

14. Ремонтировщик резиновых изделий 

15. Рисовальщик эмалями 

16. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 

17. Слесарь аварийно-восстановительных работ 

18. Слесарь механосборочных работ 

19. Слесарь по ремонту автомобилей   

20. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем  вентиляции и кондиционирования 

21. Слесарь по ремонту подвижного состава 

22. Слесарь-инструментальщик 

23. Слесарь-ремонтник 

24. Смазчик   

25. Столяр 

26. Термист 

27. Токарь 

28. Фрезеровщик 

29. Шлифовщик 

30. Штукатур 

32. Электрогазосварщик   

33. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 

34. Электромонтер контактной сети 

35. Электромонтер по испытаниям и измерениям 

36. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

37. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

38. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 

39. Электромонтер станционного оборудования радиофикации 

40. Электромонтер тяговой подстанции 

 

Перечень профессий руководителей, специалистов и служащих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

 

1. Главный инженер 

2. Мастер производственного обучения 

3. Начальник отдела 

4. Начальник службы 

5. Ревизор по безопасности движения 

 

 

 


