
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       17.10.2019                                                                                          № 5276   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Администрации Миасского городского округа от 26.09.2019 г.  № 4884 «Об 

увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников муниципальных учреждений Миасского городского округа», 

руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год (утвержденными 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12), 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 14.11.2016 г. № 6325 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление по 

физической культуре и спорту» Миасского городского округа, признании 

утратившим силу постановления Администрации МГО №4185 от 04.07.2014г.», а 

именно: 

 1) В заголовке постановления Администрации Миасского городского 

округа от 14.11.2016 г. № 6325 и по тексту приложения к данному 

постановлению слова: «Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

физической культуре и спорту» Миасского городского округа» заменить на 

слова: «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа» (в соответствующем падеже). 

«О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 14.11.2016 г. № 6325 «Об утверждении Положения  

«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление  

по физической культуре и спорту» Миасского городского округа,  

признании утратившим силу постановления Администрации МГО № 4185  

от 04.07.2014 г.» 



 2) В пункте 2 раздела I «Общие положения» в приложении к 

постановлению Администрации Миасского городского округа от 14.11.2016 г. № 

6325 фразу: «(далее по тексту – МКУ «Управление ФКиС» МГО)» заменить на 

фразу: «(далее по тексту – Управление ФКиС АМГО)». 

 3) Таблицу в пункте 48 раздела VI «Условия оплаты труда директора 

учреждения, заместителя директора, главного бухгалтера» в приложении к 

постановлению Администрации Миасского городского округа от 14.11.2016 г. № 

6325 изложить в новой редакции:  

 

Группа по оплате труда 

директора учреждения 
I II III IV 

Сумма баллов по показателям 

оценки сложности руководства 

учреждением («от» и «до» - 

включительно) 

свыше 

1300 

от 1100 

до 1300 

от 701  

до 1099 
до 700 

Размер должностного оклада, 

рублей 
40 135 34 169 28 203 21 695 

 

4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в приложении к постановлению 

Администрации Миасского городского округа от 14.11.2016 г. № 6325 изложить 

в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений физической культуры и спорта Миасского городского 

округа необходимо осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Собрания депутатов МГО от 30.11.2018 г. № 6 «О 

бюджете Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» Управлению по физической культуре и спорту Администрации 

МГО (ГРБС) на фонд оплаты труда подведомственных муниципальных 

бюджетных учреждений физической культуры и спорта Миасского городского 

округа. 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 года.  

4. Начальнику организационной и контрольной работы Администрации 

МГО настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава Миасского городского округа                        Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008г. №248-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 2 753 

2 квалификационный уровень 3 029 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3 718 

2 квалификационный уровень 4 487 

3 квалификационный уровень 4 956 

4 квалификационный уровень 5 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Постановлению Администрации         

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 

 

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 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» 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 2 753 

2 квалификационный уровень 3 029 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3 718 

2 квалификационный уровень 4 487 

3 квалификационный уровень 4 956 

4 квалификационный уровень 5 423 

5 квалификационный уровень 5 920 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 6 414 

2 квалификационный уровень 6 936 

3 квалификационный уровень 7 434 

4 квалификационный уровень 7 928 

5 квалификационный уровень 8 424 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 8 038 

2 квалификационный уровень 8 616 

3 квалификационный уровень 9 193 

 



Приложение 3  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям 

работников физической культуры и спорта 

Перечень должностей работников физической культуры и спорта, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников физической культуры и спорта, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 

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

должностей работников физической культуры и спорта». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта 

первого уровня 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 2 753 

2 квалификационный уровень 3 029 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта 

второго уровня 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3 718 

2 квалификационный уровень 4 487 

3 квалификационный уровень 4 956 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта 

третьего уровня 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 6 414 

2 квалификационный уровень 6 936 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта 

четвертого уровня 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

 8 616 

 

Примечание: настоящее приложение не распространяется на должности: 

тренер, старший тренер, тренер спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), старший тренер по резерву сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине), главный тренер спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине); инструктор по спорту, старший инструктор-методист; спортсмен, 

спортсмен-ведущий, спортсмен-инструктор. 

 



Приложение 4  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям 

медицинских и фармацевтических работников 

 

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3 718 

2 квалификационный уровень 4 487 

3 квалификационный уровень 4 956 

4 квалификационный уровень 5 423 

5 квалификационный уровень 5 920 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

2 квалификационный уровень 6 936 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)» 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 8 038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 5  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям 

тренер, старший тренер, тренер спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине), 

старший тренер спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

(по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер по резерву сборной 

команды субъекта Российской Федерации (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), главный тренер спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине) 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

5 квалификационный уровень 9 634 

6 квалификационный уровень 11 010 

7 квалификационный уровень 12 386 

8 квалификационный уровень 13 763 

 

Примечание: перечень должностей работников физической культуры и 

спорта в настоящем приложении установлен в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 6  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям 

инструктор по спорту, инструктор – методист, старший инструктор-методист 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

4 квалификационный уровень 8 616 

5 квалификационный уровень 9 634 

6 квалификационный уровень 11 010 

 

 

Примечание: перечень должностей работников физической культуры и 

спорта в настоящем приложении установлен в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-

методист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 7  

к Постановлению Администрации           

 Миасского городского округа 

№ 5276 от 17.10.2019 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям 

спортсмен, спортсмен-ведущий, спортсмен-инструктор 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

3 квалификационный уровень 6 414 

4 квалификационный уровень 8 616 

 

 

Примечание: перечень должностей работников физической культуры и 

спорта в настоящем приложении установлен в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 186н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен». 


