
       
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.03.2019                                                       986 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 06.12.2010 г. № 3596 
 

 

 

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 учреждений  Миасского городского округа, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников организаций бюджетной сферы», 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 изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 06.12.2010 г. № 3596 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству», а именно в разделе II 

«Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, формирование фонда оплаты 

труда» в Приложении к вышеуказанному постановлению Администрации Миасского 

городского округа: 

1) Пункт 11 изложить в новой редакции: 

 «11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей, профессий рабочих к 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. № 247н и от 29.05.2008 г. № 248н. 

В случае отсутствия необходимой должности служащего, профессии рабочего в 

Перечне профессиональных квалификационных групп, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, учреждение вправе  определить 

соответствие определенному квалификационному уровню конкретной ПКГ этой должности, 

профессии рабочего, которая должна соответствовать уставным целям учреждения, 

включена в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 

г. № 367, присутствовать в разделах Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, или профессиональных стандартов, и 

обоснованно соответствовать определенному квалификационному уровню конкретной ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов) по таким должностям, профессиям рабочих 

устанавливаются локальным актом руководителя учреждения с учетом обеспечения их 

дифференциации в зависимости от сложности и объема выполняемой работы, в соответствии 

с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим Положением». 
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2) Пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, характеристиками или профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности, профессии рабочих так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.». 

3) Подпункт 2 пункта 14 раздела изложить в новой редакции: 

«2) выплат стимулирующего характера - в размере не менее 9,7 окладов 

(должностных окладов), при условии составляющей их доли в общем фонде оплаты труда не 

менее 30 процентов». 

4) Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Комитет по строительству» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Начальнику отдела информационной безопасности, связи и взаимодействию со 

средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа  (по городскому хозяйству). 

 

 

 

Глава   

Миасского Городского округа                                                                                      Г.М. Тонких

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

от 05.03.2019 № 986 

 

 

 

Перечень должностей, профессий рабочих МКУ «Комитет по строительству», 

относимых к административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу 

 

1. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к административно-управленческому персоналу 

 

1. Директор; 

 

2. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к вспомогательному персоналу 

 

1. Инженер-электроник I категории; 

2. Документовед  II категории; 

3. Водитель автомобиля; 

4. Уборщик служебных помещений; 

 

3. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к основному персоналу, с учетом непосредственного руководства 

 

1 Заместитель директора; 

2. Главный бухгалтер; 

3. Главный инженер; 

4. Начальник производственно-технического отдела; 

5. Начальник сметно-договорного отдела; 

6. Ведущий экономист; 

7. Ведущий инженер по общестроительным работам производственно-технического           

отдела; 

8. Ведущий инженер по перепланировке жилых помещений производственно-

технического отдела; 

9. Ведущий юрисконсульт; 

10. Ведущий инженер (сметчик) сметно-договорного отдела; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


