
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2019                                                                                                            5486 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.06.2013 г. № 4018 

 

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 Челябинской области от 26.09.2019 г. №4884 «Об увеличении окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных 

учреждений Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 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 19.06.2013 г. № 4018 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа», а именно в приложении: 

1)  Пункт 15 в разделе II. «Порядок и условия оплаты труда работников 

учреждения,  формирования фонда оплаты труда учреждения» изложить в новой 

редакции: 

«15. При утверждении фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год): 

1) должностных окладов (окладов), ставок заработной платы из расчета 12 в год; 

2) надбавок стимулирующего характера не более 41% от общего фонда оплаты 

труда; 

3) компенсационные доплаты (с учетом районного коэффициента) – не более 17% 

от общего фонда оплаты труда. 

Расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала составляют не более 40 процентов общего фонда оплаты труда работников 

учреждения». 

2) Пункт 54 в разделе V. «Условия оплаты труда директора учреждения, его 

заместителя и главного бухгалтера» изложить  в новой редакции: 

«54. Размер должностного оклада директора МКУ «Управление ГОЧС» определяется 

трудовым договором (приложением к трудовому договору, дополнительному соглашению 

к трудовому договору), в зависимости от сложности руководства учреждением, связанной 

с масштабами управления, особенностями деятельности и значимости учреждения, путем 

отнесения к группе по оплате труда директора учреждения, исходя из суммы баллов: 

 

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 33350,00 26012,00 25320,00 22493,00 



 

Группа по оплате труда директора МКУ «Управление ГОЧС» устанавливается 

ежегодно  на  текущую  дату  и  действует с 1 сентября  на  основе  суммарного   

количества баллов по показателям оценки сложности руководства учреждением, 

установленных в Приложении 4 к настоящему Положению, на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие объемов работы по уставной 

деятельности». 

3) Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Миасского городского округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа» финансирование 

расходов на оплату труда работников 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» 

главному распорядителю бюджетных средств Миасского городского округа на фонд 

оплаты труда по данному учреждению. 

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

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

4. 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». 

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 28.10.2019 № 5486                               

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников Муниципального казенного учреждения  

«Управление по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа»  

 

1. Должностные оклады (оклады) по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности на основе отнесения занимаемых должностей служащих к ПКГ, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития  России  от 27 мая 2008 г. № 242н: 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 

Квали- 

фикационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады (оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

1 Начальник секретной части (заведующий 

делопроизводством) 

5827,00 

2 Специалист (ведущий специалист) гражданской 

обороны  

7806,00 

 

2. 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 2008г. №247н:   

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квали- 

фикацион 

ные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады (оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

1 Комендант  5827,00 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квали- 

фикацион 

ные уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады (оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

2 Заведующий хозяйством 5251,00 

 

 



 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квали- 

фикационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностные 

оклады 

(оклады) 

(в рублях и 

копейках) 

1 

Документовед 

7104,00 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

Инженер-электроник (электроник) 

Бухгалтер 

2 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7806,00 

3 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

8571,00 

4 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

10299,00 

5 Главные специалисты в отделах   10651,00 

 

3. Оклады по профессиональным квалификационным группам  общеотраслевых 

профессий рабочих на основе отнесения занимаемых  должностей к ПКГ, утвержденным 

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

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квали 

фикационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклады 

(в рублях и 

копейках) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

дворник; уборщик служебных помещений 

4598,00 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квали- 

фикационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклады 

(в рублях и 

копейках) 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, выпуск 

1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»:  водитель 

автомобиля  

5827,00 

 

Перечень должностей,  

не отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

 

№ п/п Должности служащих, не отнесенные к ПКГ 

1 

Начальник отдела ГОЧС, начальник отдела подготовки и обучения, 

(курсы гражданской обороны), начальник отдела пожарной 

безопасности,  начальник отдела ЕДДС 

2 Инструктор противопожарной профилактики 

3 Специалист по закупкам 

4 Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

5 Главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

                                                                            


