
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 17.12.2018                                                                                                                        5852 

 

 

 

 

 

 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

предприятиях», решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

28.08.2015г. №25 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных унитарных предприятий Миасского городского округа», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 01.03.2016 г. № 1103 «Об утверждении Положения «Об оплате труда и 

премировании работников муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр» 

Миасского городского округа», а именно в приложении к вышеуказанному 

постановлению Администрации Миасского городского округа: 

  1)  В подпункте 2 пункта 10 раздела II  Положения «Об оплате труда и 

премировании работников муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр» 

Миасского городского округа» слова «в размере 11,53» заменить на слова: «в размере не 

более 14,68». 

  2) Приложения  2 и 3 к Положению «Об оплате труда и премировании работников 

муниципального унитарного предприятия  «Расчетный центр» Миасского городского 

округа» изложить в новой редакции согласно Приложениям  1 и 2 к настоящему 

постановлению (соответственно). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Миасского городского округа. 

 

Глава  

Миасского городского округа          Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

01.03.2016 г. № 1103 «Об утверждении Положения «Об оплате труда и премировании 

работников муниципального унитарного предприятия  

«Расчетный центр» Миасского городского округа» 



Приложение   1  

к Постановлению Администрации МГО  

от 17.12.2018  № 5852 
 

 

Приложение 2  к Положению об оплате труда и  премировании работников   

МУП «Расчетный центр» МГО: 
 

 

«Размеры окладов (должностных окладов) в МУП «Расчетный центр» МГО по  

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства 

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

рублей 

1 квалификационный уровень Паспортист; 

Секретарь; 

Делопроизводитель; 

Кассир 

6 762,00 

 

2 квалификационный уровень  Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший»*; 

Старший паспортист; 

7 891,00 

 

Примечание: 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если 

работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» устанавливается в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы, закрепленные в должностной инструкции. 

 

Профессиональная квалификационная группа  « Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

рублей 

1 квалификационный уровень Бухгалтер; 

Инженер по охране труда; 

Инженер - электроник; 

Специалист по кадрам; 

8 717,00 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

рублей 

Юрисконсульт; 

Документовед, 

Экономист 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория; 

Бухгалтер II категории; 

Инженер по охране труда II категории; 

Инженер  - электроник II категории; 

Юрисконсульт II категории; 

Документовед II категории; 

Экономист II категории; 

9604,00 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория; 

Бухгалтер I категории; 

Инженер по охране труда I категории; 

Инженер - электроник I категории; 

Юрисконсульт I категории; 

Экономист I категории; 

11577,00 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»; 

Ведущий бухгалтер; 

Ведущий инженер; 

Ведущий инженер - электроник; 

Ведущий юрисконсульт ; 

Ведущий экономист; 

15051,00 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера; 20237,00 

 

 

 Размеры должностных окладов директора МУП «Расчетный центр» МГО, 

его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с условиями, 

установленными в разделах II, III Положения об оплате труда и  премировании                                                                                   

работников  МУП «Расчетный центр» МГО». 

 

 

 

 

 



Приложение   2  

к Постановлению Администрации МГО  

от 17.12.2018  № 5852 

 

 

Приложение 3к Положению об оплате труда и  премировании работников   

МУП «Расчетный центр» МГО: 
 

 

Перечень должностей  руководителей, специалистов и служащих МУП «Расчетный 

центр» МГО, не включенных в профессиональные квалификационные группы,  

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 29 мая 2008г. №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

 
 

Наименование должности   

Начальник расчетного отдела 

Заместитель начальника расчетного отдела 

Начальник сектора правового обеспечения 

Начальник сектора по заключению договоров и закупочной деятельности  

Начальник IT отдела 

Начальник отдела по регистрационному учету 

Начальник службы (курьерской доставки) 

 

 
 


