
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

16.01.2019                                                                           № 128 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Миасского городского округа, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 26.10.2018г. № 499-п 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Челябинской области 

от 31.08.2010г. № 131-п», руководствуясь Едиными рекомендациями 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на текущий год, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 20.09.2011 г. № 5558 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа», а именно: приложения 1 – 7 к Положению об 

оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа, изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Постановлению. 

2. Муниципальным учреждениям: Муниципальному казенному 

учреждению «Комплекс социальной адаптации граждан», Муниципальному 

казенному учреждению социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Миасского городского 

округа, Муниципальному казенному учреждению «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Радуга» Миасского городского округа, 

муниципальному  казенному учреждению «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Алые паруса», Муниципальному казенному 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 20.09.2011 г. № 5558  

 
 



 

учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области финансирование расходов 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета МГО решением Собрания депутатов МГО от 

30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 

постановления для включения в Регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации МГО 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М.Тонких                                                         
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Приложение 1  

                                                                     к постановлению Администрации МГО 

                                                                                                          16.01.2019  №  128 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

медицинских и фармацевтических работников 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

 

Наименование профессионально-

квалификационной 

группы, квалификационных уровней 

Размеры оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и                

фармацевтический персонал первого уровня»                                 

1 квалификационный уровень                         6422,00 

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и        

фармацевтический персонал»                                                

1 квалификационный уровень                         7613,00 

2 квалификационный уровень                         7850,00 

3 квалификационный уровень                         8325,00 

4 квалификационный уровень                         8564,00 

5 квалификационный уровень                         9039,00 

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»           

2 квалификационный уровень                                        9753,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных     

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим          

образованием (врач-специалист, провизор)»                                 

1 квалификационный уровень                                        10229,00 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2  
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                                                                                                          16.01.2019  №  128 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 

социальных услуг, по профессиональным 

квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 марта 2008 г. N 149н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых 

в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг». 

 

  Наименование профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размеры оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа           

«Должности специалистов второго уровня,            

осуществляющих предоставление социальных 

услуг»    

6660,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление      

социальных услуг»                                                         

1 квалификационный уровень                         9039,00 

2 квалификационный уровень                         9513,00 

Профессиональная квалификационная группа           

«Должности руководителей в учреждениях             

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление    

социальных услуг»                                  

9753,00 
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Размеры окладов (должностных окладов) 

работников образования по профессиональным 

квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008г. №216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

 

  Наименование профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размеры оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа           

должностей работников учебно-

вспомогательного      

персонала первого уровня                           

5709,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-    

вспомогательного персонала второго уровня                                 

1 квалификационный уровень                         6422,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических        

работников                                                                

1 квалификационный уровень                         9039,00 

2 квалификационный уровень                         9513,00 

3 квалификационный уровень                         10466,00 

4 квалификационный уровень                         10704,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей         

структурных подразделений                                                 

2 квалификационный уровень                         10943,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение 4  
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                                                                                                         16.01.2019  №  128 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников культуры, искусства и кинематографии 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 

2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

  Наименование профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размеры оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа           

«Должности работников культуры, искусства и        

кинематографии среднего звена»                     

6422,00 

Профессиональная квалификационная группа           

«Должности работников культуры, искусства и        

кинематографии ведущего звена»                     

8325,00 
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                                                                                                          16.01.2019  №  128 

 

 

Размеры окладов 

общеотраслевых профессий рабочих 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008г. №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

 

  Наименование профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размер оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии        

рабочих первого уровня»                                                   

1 квалификационный уровень                         4757,00 

2 квалификационный уровень                         5472,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии        

рабочих второго уровния»                                                   

1 квалификационный уровень                         5948,00 

2 квалификационный уровень                         6422,00 

3 квалификационный уровень                         7136,00 

4 квалификационный уровень                         7613,00 
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                                                                                                       16.01.2019  №  128 

 

Размеры должностных окладов 

работников, работающих на общеотраслевых должностях 

руководителей, специалистов и служащих, 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих утверждены 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 профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размеры должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих первого уровня»                                                  

1 квалификационный уровень                         5234,00 

2 квалификационный уровень                         5472,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих второго уровня»                                                  

1 квалификационный уровень                         5948,00 

2 квалификационный уровень                         6660,00 

3 квалификационный уровень                         8897,00 

4 квалификационный уровень                         9039,00 

5 квалификационный уровень                         9513,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих третьего уровня»                                                 

1 квалификационный уровень                         9753,00 

2 квалификационный уровень                         9990,00 

3 квалификационный уровень                         10110,00 

4 квалификационный уровень                         10229,00 

5 квалификационный уровень                         10466,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих четвертого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                         10704,00 

2 квалификационный уровень                         10943,00 

3 квалификационный уровень                         11892,00 
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1. Размеры должностных окладов 

работников физической культуры и спорта 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 

2012г. №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

 

  Наименование профессионально-

квалификационной    

         группы, квалификационных уровней          

Размеры должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической 

культуры и спорта второго уровня                                          

1 квалификационный уровень                         9039,00 

2 квалификационный уровень                         9611,00 

 

 

 

 

 

2. Размеры 

должностного оклада по должности специалист по охране труда 

 

Перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении 

установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 524н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда". 

 

 

Уровень квалификации Размеры должностного 

оклада, рублей 

6 квалификационный уровень 9753,00 

7 квалификационный уровень 9990,00 
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3. Размеры 

должностных окладов по должностям специалист по закупкам, 

старший специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный управляющий, 

работник контрактной службы, руководитель 

контрактной службы, контрактный управляющий 

 

Перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем 

приложении установлены в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок". 

 

Уровень квалификации Размеры должностного 

оклада, рублей 

5 квалификационный уровень 9753,00 

6 квалификационный уровень 9990,00 

7 квалификационный уровень 10110,00 
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