
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019                                                                                                                  № 5299 

  

О внесении изменений в постановление  

Администрации МГО от 15.11.2016 г. № 6386 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на текущий год,  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», с 

постановлением Администрации МГО от 26.09.2019 г. № 4884 «Об увеличении 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 

муниципальных учреждений Миасского городского округа», 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 15.11.2017 г. № 6386 «Об    утверждении    Положения   

об    оплате труда    работников   муниципального бюджетного учреждения  

«Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского    

городского округа», а именно в Приложении к вышеуказанному 

постановлению: 

 1) В пункте 36 в разделе V. «Условия оплаты труда директора 

учреждения и главного бухгалтера» таблицу 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) 

от 3501 

и выше 

от 1301 

до 3500 

от 201 

до 1300 
до 200 

Размер должностного оклада, 

рублей 
32108,00 24335,00 23322,00 21695,00 

 



2) Приложение 1 к Положению об    оплате труда    работников   

муниципального бюджетного учреждения  «Центр коммунального 

обслуживания и благоустройства Миасского    городского округа» изложить в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2.   Муниципальному бюджетному учреждению «Центр коммунального 

обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» расходы на 

оплату труда осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

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

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

2021 годов» главному распорядителю бюджетных средств Миасского 

городского округа по данному учреждению.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление  на официальном 

сайте Администрации  в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2019 г. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                                                    Г.М.Тонких          

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к          

   постановлению Администрации  

      Миасского городского округа  

                                                                                                                 18.10.2019 № 5299 

 

Размеры окладов работников муниципального бюджетного учреждения  

«Центр коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» 

                                                  

Должностные оклады (оклады) по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих на основе отнесения 

занимаемых должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России  от 

29 мая 2008 г. № 247н:   

                                                                     

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады (оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория: 

- инженер  I категории 

 

 

 

 

 

10848,00 

 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»: 

- ведущий инженер 

- ведущий специалист по кадрам 

 

 

 

 

14644,00 

 

 

Должностные оклады (оклады) по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих на основе отнесения занимаемых профессий рабочих к 

ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 г. № 248н:   

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады (оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

1 квалификационный 

уровень 

Дворник 

Садовник 

Уборщик служебных помещений 

8516,00 

 

 

 
 

 


