
 

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                
02.04.2019                                                                       № 1427 

О внесении изменений в постановление  

Администрации МГО от 28.12.2017 г. № 6504 

 

В связи с организацией центра цифрового образования «IT-cube» на территории 

Миасского городского округа в рамках Концепции, утвержденной распоряжением 

Правительства Челябинской области от 30.10.2018 г. № 736-рп, 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 

сетке по оплате труда работников муниципальных учреждений», 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 28.12.2017 г. № 6504 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Миасского городского округа и МКУ МГО 

«Образование», признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 

27.09.2010 г. № 2273», а именно:  

1.1. в названии постановления Администрации Миасского городского округа от 

28.12.2017 г. № 6504 и приложений к постановлению по всему тексту заменить МКУ МГО 

«Образование» на Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»); 

1.2. приложения 1, 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Миасского городского округа и МКУ МГО «Централизованная 

бухгалтерия» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 (соответственно) к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                         Г.М.Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

от 02.04.2019 № 1427 

 

Перечень должностей, профессий рабочих,  

относимых к административно-управленческому, вспомогательному и основному персоналу  

по муниципальным образовательным учреждениям и МКУ МГО «Централизованная 

бухгалтерия»  

 

МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»  

 

Административно-управленческий персонал.  

 

Директор учреждения 

Заместитель директора учреждения 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии 

Начальник основного отдела (отделы централизованной бухгалтерии, отдел общего 

образования и методического сопровождения, отдел информатизации, отдел 

дополнительного образования социализации обучающихся, отдел дошкольного образования) 

Начальник вспомогательного отдела (отдел кадрового и юридического отдела, отдел по 

координации хозяйственной деятельности образовательных учреждений, отдел организации 

закупок, отдел социального развития) 

 

Основной персонал  

Методист 

Специалист, ведущий специалист (отделы централизованной бухгалтерии, отдел общего 

образования и методического сопровождения, отдел информатизации, отдел 

дополнительного образования социализации обучающихся, отдел дошкольного образования) 

 

Вспомогательный персонал. 

 

Бухгалтер (1,2 категория), ведущий бухгалтер, бухгалтер-ревизор 

Водитель автомобиля 

Делопроизводитель 

Диспетчер 

Документовед 

Заведующий хозяйством 

Инженер 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по охране труда 

Инспектор по кадрам 

Механик 

Машинистка 

Специалист по кадрам 

Секретарь, секретарь-машинистка, секретарь руководителя 

Уборщик служебных помещений 

Сторож 

Экономист 

Ведущий юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальные образовательные учреждения. 

 

     Административно-управленческий персонал.  

 

Руководитель (директор, заведующий) учреждения образования 

Заместитель руководителя (директора, начальника), заведующего) учреждения образования 

Директор (начальник, заведующий) филиала учреждения образования 

Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер) 

Заведующий библиотекой 

Заведующий (начальник) структурного подразделения  

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением  

Диспетчер 

 

Основной персонал.  

 

Воспитатель (включая старшего) 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор-методист (включая старшего) 

Концертмейстер 

Логопед 

Методист (включая старшего) 

Музыкальный руководитель 

Педагог 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 

Педагог дополнительного образования 

Педагог- психолог 

Педагог-библиотекарь 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

Тьютер 

Учитель 

Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед 

Системный администратор 

Менеджер 

Инженер 

 

Вспомогательный персонал. 

 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор 

Библиотекарь 

Водитель автомобиля 

Врачи специалисты 

Гардеробщик 

Документовед 

Диспетчер 

Дворник 

Делопроизводитель 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Звукооператор 

Заведующий хозяйством 

Заведующий складом 

Заведующий производством (шеф-повар) 



Заведующий библиотекой 

Инженер 

Специалист по охране труда 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Инспектор по кадрам 

Кассир 

Кастелянша 

Кладовщик  

Костюмер 

Кухонный рабочий 

Лаборант (включая старшего) 

Мойщик посуды 

Младший воспитатель  

Медицинская сестра  

Медицинская сестра по физиотерапии  

Медицинская сестра по массажу 

Медицинская сестра процедурной 

Машинист сцены 

Машинист (кочегар) котельной 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Машинистка 

Няня 

Оператор хлораторной установки 

Оператор теплового пункта 

Плотник 

Повар 

Подсобный рабочий 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Рабочий по уходу за животными 

Сторож, сторож (вахтер) 

Старшая медицинская сестра 

Секретарь руководителя 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Специалист по кадрам 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

Секретарь руководителя 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик производственных помещений 

Фельдшер 

Художник 

Швея 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Экономист 

Юрисконсульт 

  



 

                                                                                                                    Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 

от 02.04.2019 № 1427 

 

Профессиональные квалификационные группы по работникам учреждений 

дополнительного образования детей 

 

 

  

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: уборщик служебных 

помещений, уборщик производственных 

помещений, дворник, кладовщик, сторож (вахтер), 

гардеробщик, рабочий по уходу за животными 

2 730,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

    2 868,00    

Перечень профессий рабочих, не включенных в перечень основных профессий рабочих на 

основании приказа министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. №248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

плотник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 слесарь-сантехник 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

подсобный рабочий 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министерства 

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

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 



1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 
2 868,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший". 

3 004,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя, художник 
3 332,00 

 2 

квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня по которым может устанавливаться 

производная должностное наименование "старший", 3 686,00 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутри должностная категория 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер-программист (программист), 

инженер-электроник (электроник), специалист по 

кадрам, экономист, юрисконсульт, менеджер 

4 069,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться вторая 

внутри должностная категория. 

4 451 ,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым могут устанавливаться первая 

внутри должностная категория. 

4 887,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

5 870,00 

 

 

Перечень профессий специалистов, не включенных в перечень общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих на основании приказа министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №559н 

"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

 

 

Специалист по охране труда, специалист по охране труда 2 категории, специалист 

по охране труда 1 категории 

 



 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. г. №216н"Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей)  

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 

6 563,00 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог 7 875,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей                                 

руководителей структурных подразделений. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурного 

подразделения: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательные программы и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей. 

    9 282,0    

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей. 

9 420,0 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от31 августа 2007 г. г. № 570 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства кинематографии" 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

звукооператор  3 713,00 

   



Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 г. №212н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 

кинематографии" 

   
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

костюмер, машинист сцены  3 332,00 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств 

массовой информации, утвержденные приказом министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №342н"Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп "должностей работников печатных средств 

массовой информации " 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 

массовой информации третьего уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням. 

Должностной 

оклад 

(рублей)  

3 

квалификационный 

уровень 

Системный администратор 5 870,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


