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КОНТАКТ
N 25 (374)

“контакт”
N 41, 5 июня  2018 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1279-п
от 30.05.2018  

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 N 845-п 

«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждений Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 04.05.2018 N 159 «О внесении измене-
ний в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 
N 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных об-
разовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Междуреченского городского округа» (в редакции постановления от 08.02.2017 N 
303-п),  от 28.03.2018 N 710-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городско-
го округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского город-
ского округа (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 13.05.2011 N 845-п «О введении новой системы 
оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуре-
ченского городского округа» (в редакции  постановлений от  07.07.2011 N 1237-п, от 
27.09.2011 N 1774-п, 15.08.2012 N 1631-п, от 08.11.2012 N 2333-п, от 15.01.2013 N 22-п, 
от 21.05.2013 N 1015-п, от 19.12.2013 N 2958-п, от 21.03.2014 N 728-п, от 25.03.2015 

N 782-п, от 05.05.2015 N 1155-п, от 11.02.2016 N 320-п, от 18.10.2016 N 2782-п, от 
23.03.2017 N 702-п, от 26.05.2017 N 1276-п, от 31.01.2018 N 152-п):

1.1. Приложение N 6 к Положению изложить в следующей редакции согласно при-
ложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение N 7 к Положению изложить в следующей редакции согласно при-
ложению N 2 к настоящему постановлению

1.3. Приложение N 8 к Положению изложить в следующей редакции согласно при-
ложению N 3 к настоящему постановлению

1.4. Приложение N 9 к Положению изложить в следующей редакции согласно при-
ложению N 4 к настоящему постановлению

1.5. Приложение N 10 к Положению изложить в следующей редакции согласно при-
ложению N 5 к настоящему постановлению

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, полностью отработавших за этот период норму времени 
и выполнивших нормы труда в размере не ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициен-
та в размере 30 процентов.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1279-п

«Приложение N 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Междуреченского городского округа,  созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2835

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная 
подготовка в области образования и педагогики)

1,2572 3564

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специ-
альности «Образование и педагогика»)

1,5430 4374

3 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополни-
тельная подготовка в области делопроизводства)

1,7146 4861

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подго-
товка в области образования и педагогики; секретарь учебной части (сред-
нее профессиональное образование в области делопроизводства)

1,8858 5346

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2970

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополни-
тельная подготовка в области образования и педагогики)

1,3638 4050

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6361 4859

3 Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополни-
тельная специальная подготовка по установленной программе)

1,8000 5346

4 Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет)

1,8780 5578

5 Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 1,9638 5832

2 квалификационный уровень 2970

1 Диспетчер (среднее профессиональное образование) 1,8000 5346

2 Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) 2,1276 6319

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3773

1 Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образо-
вание); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное об-
разование и дополнительная профессиональная подготовка в области физ-
культуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (сред-
нее профессиональное образование по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», профессиональное владение  техникой исполнения)

1,5865 5986
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2 Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инструктор по физической культуре (выс-
шее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,7158 6474

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; 
музыкальный руководитель (II квалификационная категория)

1,8880 7123

4 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; 
музыкальный руководитель  (I квалификационная категория)

2,0163 7607

5 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; 
музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория)

2,1878 8255

2 квалификационный уровень 3773

1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образова-
ние в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного 
детского объединения, или среднее профессиональное образование и допол-
нительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и пе-
дагогика»); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спор-
та); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствую-
щей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Соци-
альная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музы-
кальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте)

1,7158 6474

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование); 
концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование); 
инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование по на-
правлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная под-
готовка в области физкультуры и спорта)

1,8880 7123

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; инструктор-
методист; тренер-преподаватель; социальный педагог; концертмейстер  
(II квалификационная категория)

2,0163 7607

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; концертмейстер; тренер-преподаватель; инструктор-методист (I 
квалификационная категория)

2,1878 8255

5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; концертмейстер; инструктор-методист; тренер-преподаватель (выс-
шая квалификационная категория)

2,3600 8904

3 квалификационный уровень 3773

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное обра-
зование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»); мастер производственного обу-
чения (среднее профессиональное образование в областях, соответствую-
щих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»); педагог-психолог 
(среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и до-
полнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Педагогика и психология»)

1,7158 6474

2 Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее профессиональ-
ное образование); методист *** (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагоги-
ка и психология»); старший инструктор-методист (высшее профессиональ-
ное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должно-
сти методиста, методиста-инструктора не менее  2 лет); старший тренер-
преподаватель (высшее профессиональное образование в области физкуль-
туры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет)

1,8880 7123

3 Методист **** 
(высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет)

1,9081 7199

4 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, стар-
ший тренер-преподаватель,      методист *** (II квалификационная катего-
рия)

2,0163 7607

5 Методист ****                              
 (II квалификационная категория)

2,0368 7685

6 Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, стар-
ший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель, методист ***                                  
 (I квалификационная категория)

2,1878 8255

7 Методист ****                                
(I квалификационная категория)

2,2080 8331

8 Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; стар-
ший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; 
методист *** (высшая квалификационная категория)

2,3600 8904

9 Методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 8980

4 квалификационный уровень 3773

1 Преподаватель*; учитель (среднее профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и до-
полнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 
образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональ-
ное образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности (среднее профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и дополни-
тельная подготовка в области образования и педагогики и стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее 
профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спор-
та не менее 2 лет)

1,7158 6474
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2 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физическо-

го воспитания, старший воспитатель, старший методист***, тьютор **(выс-
шее профессиональное образование); учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное обра-
зование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или ГО) (высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее  2 лет)

1,8880 7123

3 Старший методист **** 1,9081 7199

4 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физиче-
ского воспитания, старший воспитатель, старший 
методист ***, тьютор *** 
(II квалификационная категория)

2,0163 7607

5 Старший методист ****              
(II квалификационная категория)

2,0364 7683

6 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший ме-
тодист***, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор ** 
(I квалификационная категория)

2,1878 8255

7 Старший методист ****                
(I квалификационная категория)

2,2080 8331

8 Преподаватель*, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физи-
ческого воспитания, старший воспитатель, старший методист***, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор ** (высшая квалификационная катего-
рия)

2,3600 8904

9 Старший методист **** (высшая квалификационная категория) 2,3801 8980

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов.

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.

**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 4455

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабора-
торией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и обра-
зовательную программу дополнительного образования детей (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специально-
сти, соответствующей профилю структурного подразделения образователь-
ного учреждения), в учреждениях, отнесенных к        
IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7454

2 Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, ла-
бораторией, отделом, отделением или сектором, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования детей (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствую-
щей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), 
в учреждениях, отнесенных к         III группе по оплате труда руководителей

1,8181 8100

3 Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующи-
ми общеобразовательную программу и образо-
вательную программу дополнительного образо-
вания детей (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет по спе-
циальности, соответствующей профилю струк-
турного подразделения образовательного 
учреждения), в учреждениях, отнесенных ко  
II группе по оплате труда руководителей

1,9639 8749

4 Заведующий (начальник) структурным подразде-
лением: кабинетом, лабораторией, отделом, от-
делением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными подразделени-
ями, реализующими общеобразовательную про-
грамму и образовательную программу дополни-
тельного образования детей (высшее професси-
ональное образование и стаж работы не менее 3 
лет по специальности, соответствующей профи-
лю структурного подразделения образователь-
ного учреждения), в учреждениях, отнесенных к  I 
группе по оплате труда руководителей

2,1097 9399

2 квалификационный уровень 4455

1 Начальник (заведующий, директор, руково-
дитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональ-
ных образовательных учреждений, управля-
ющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреж-
дения (высшее профессиональное образова-
ние по специальности, соответствующей про-
филю обучения, и стаж работы не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профи-
лю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 
учреждениях, отнесенных к IV группе по опла-
те труда руководителей

1,6731 7454



N 41, 5 июня  2018 г.4 IV
2 Начальник (заведующий, директор, руково-

дитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональ-
ных образовательных учреждений, управля-
ющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреж-
дения (высшее профессиональное образова-
ние по специальности, соответствующей про-
филю обучения, и стаж работы не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профи-
лю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 
учреждениях, отнесенных к III группе по опла-
те труда руководителей

1,8181 8100

3 Начальник (заведующий, директор, руково-
дитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональ-
ных образовательных учреждений, управля-
ющий учебным хозяйством, старший мастер 
профессионального образовательного учреж-
дения (высшее профессиональное образова-
ние по специальности, соответствующей про-
филю обучения, и стаж работы не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профи-
лю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 
учреждениях, отнесенных 
ко II группе по оплате труда руководителей

1,9639 8749

4 Начальник (заведующий, директор, руково-
дитель, управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской и других струк-
турных подразделений профессиональных обра-
зовательных учреждений, управляющий учебным 
хозяйством, старший мастер профессионально-
го образовательного учреждения (высшее про-
фессиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и стаж ра-
боты не менее   2 лет или среднее профессио-
нальное образование по специальности, соот-
ветствующей профилю обучения, и стаж рабо-
ты не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9399

3 квалификационный уровень 4455

1 Начальник (заведующий, директор, руководи-
тель, управляющий) обособленного структурно-
го подразделения (филиала) профессионально-
го образовательного учреждения (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет по специальности, соответствую-
щей профилю структурного подразделения об-
разовательного учреждения) в учреждениях, от-
несенных к        
IV группе по оплате труда руководителей

1,6731 7454

1 2 3 4 5

2 Начальник (заведующий, директор, руководи-
тель, управляющий) обособленного структур-
ного подразделения (филиала) профессио-
нального образовательного учреждения (выс-
шее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет по специальности, со-
ответствующей профилю структурного под-
разделения образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к                       III 
группе по оплате труда руководителей

1,8181 8100

3 Начальник (заведующий, директор, руководи-
тель) обособленного структурного подразде-
ления (филиала) профессионального образо-
вательного учреждения (высшее професси-
ональное образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения обра-
зовательного учреждения) в учреждениях, от-
несенных ко                      II группе по оплате 
труда руководителей

1,9639 8749

4 Начальник (заведующий, директор, руководи-
тель) обособленного структурного подразде-
ления профессионального образовательного 
учреждения (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет по спе-
циальности, соответствующей профилю струк-
турного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,1097 9399

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.
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Приложение N 2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 30.05.2018  N 1279-п
«Приложение N 7

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-
ций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2876

1 Агент; агент по закупкам; агент по снаб-
жению; агент рекламный; копировщик; 
машинистка; стенографистка

1,2393 3564

2 Архивариус; дежурный бюро пропусков; 
дежурный по общежитию; делопроиз-
водитель; кассир; калькулятор; комен-
дант; оператор диспетчерской служ-
бы; паспортист; секретарь руководите-
ля; секретарь-машинистка; секретарь-
стенографистка; статистик-табельщик; 
учетчик; экспедитор; экспедитор по пе-
ревозке грузов

1,4081 4050

2 квалификационный уровень 2876

Должности служащих                    
1 квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «стар-
ший»

1,6898 4860

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»

1 квалификационный уровень 2970

1 Администратор; диспетчер; инспектор по 
кадрам; корректор; лаборант; художник

1,3638 4050

2 Техник; техник вычислительно-
го (информационно-вычислительного) 
центра; техник-конструктор; техник-
лаборант; техник по защите информа-
ции; техник по инвентаризации строе-
ний и сооружений; техник по инструмен-
ту; техник по наладке и испытаниям; тех-
ник по планированию; техник по стан-
дартизации; техник по труду; техник-
программист; техник-технолог

1,4728 4374

2 квалификационный уровень 2970

1 Заведующий машинописным бюро; за-
ведующий архивом; заведующий бюро 
пропусков; заведующий камерой хра-
нения; заведующий канцелярией; заве-
дующий комнатой отдыха; заведующий 
копировально-множительным бюро; за-
ведующий складом; заведующий хозяй-
ством; заведующий экспедицией; руко-
водитель группы инвентаризации строе-
ний и сооружений. Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший»

1,6362 4860

2 Должности служащих                   
1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается              
II внутридолжностная категория

1,8000 5346

3 квалификационный уровень 2970

1 Заведующий научно-технической библи-
отекой; заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-повар); за-
ведующий столовой в учреждениях, от-
несенных к 
III группе по оплате труда руководителей

1,6362 4860

2 Должности служащих                    
1 квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается              
 I внутридолжностная категория

1,9638 5832

3 Заведующий научно-технической библи-
отекой; заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-повар); за-
ведующий столовой в учреждениях, от-
несенных ко        
II группе по оплате труда руководите-
лей; управляющий отделением (фер-
мой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к          
III группе по оплате труда руководителей

2,1276 6319

4 Управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком в 
учреждениях, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководителей)

2,4000 7128

5 Заведующий научно-технической би-
блиотекой; заведующий общежити-
ем; заведующий производством (шеф-
повар); управляющий отделением (фер-
мой, сельскохозяйственным участком) в 
учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

2,5098 7454

6 Заведующий столовой в учреждениях, 
отнесенных к            
I группе по оплате труда руководителей

2,7272 8100

4 квалификационный уровень 2970

1 Механик 2,1276 6319

2 Должности служащих                       1 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

2,3463 6969

5 квалификационный уровень 2970

1 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учреж-
дений, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей)

1,9638 5832

2 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учреж-
дений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей)

2,3463 6969

3 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей)

2,7272 8100

4 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к I группе оплате труда 
руководителей)

2,9459 8749

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3510

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; спе-
циалист; специалист по автотехнической 
экспертизе (эксперт-автотехник); спе-
циалист по защите информации; спе-
циалист по кадрам; специалист по мар-
кетингу; специалист по связям с обще-
ственностью; по охране труда, товаро-
вед; экономист; экономист по бухгалтер-
скому учету и анализу хозяйственной де-
ятельности; экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) цен-
тра; экономист по договорной и претен-
зионной работе; экономист по снабже-
нию; экономист по планированию; эко-
номист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе

1,2460 4373

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер 
по персоналу; менеджер по связям с об-
щественностью; переводчик; профкон-
сультант; психолог; социолог; эксперт; 
юрисконсульт

1,3846 4860

3 Инженер; инженер по защите информа-
ции; инженер по автоматизированным 
системам управления производством; 
инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; инженер по инструменту; 
инженер-лаборант; инженер по надзо-
ру за строительством; инженер-сметчик; 
инженер по научно-технической инфор-
мации; инженер по организации и нор-
мированию труда; инженер по подго-
товке кадров; инженер по ремонту; ин-
женер по стандартизации; инженер-
программист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энер-
гетик)

1,5232 5346

2 квалификационный уровень 3510

Должности служащих       
1 квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

1,8005 6320

3 квалификационный уровень 3510

Должности служащих 
1 квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

1,9856 6969

4 квалификационный уровень 3510

Должности служащих                    
1 квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «веду-
щий»

2,1232 7452

5 квалификационный уровень 3510
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1 Главные специалисты: в отделах, отде-

лениях, лабораториях, мастерских; за-
меститель главного бухгалтера в учреж-
дении, отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей

1,8001 6318

2 Главные специалисты: в отделах, отде-
лениях, лабораториях, мастерских; за-
меститель главного бухгалтера в учреж-
дении, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей

1,9856 6969

3 Главные специалисты: в отделах, отде-
лениях, лабораториях, мастерских; заме-
ститель главного бухгалтера в учрежде-
нии, отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей

2,1232 7452

4 Главные специалисты: в отделах, отде-
лениях, лабораториях, мастерских; за-
меститель главного бухгалтера в учреж-
дении, отнесенном к I группе по оплате 
труда руководителей

2,3075 8099

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 4051

1 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; началь-
ник нормативно-исследовательской ла-
боратории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела ка-
питального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и опла-
ты труда; начальник отдела подготовки 
кадров; начальник отдела (лаборатории, 
сектора) по защите информации; на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартиза-
ции; начальник планово-экономического 
отдела

1,7204 6969

2 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; началь-
ник нормативно-исследовательской ла-
боратории по труду; начальник отде-
ла информации; начальник отдела ка-
дров (спецотдела и др.); начальник отде-
ла капитального строительства; началь-
ник отдела маркетинга; начальник от-
дела материально-технического снаб-
жения; начальник отдела организации и 
оплаты труда; начальник отдела подго-
товки кадров; начальник отдела (лабо-
ратории, сектора) по защите информа-
ции; начальник отдела по связям с об-
щественностью; начальник отдела со-
циального развития; начальник   отдела 
стандартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник тех-
нического отдела; начальник финансово-
го отдела; начальник хозяйственного от-
дела; начальник юридического отдела 
(учреждений, отнесенных к         
III группе по оплате труда руководите-
лей)

1,8402 7455

3 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; началь-
ник нормативно-исследовательской ла-
боратории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела ка-
питального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и опла-
ты труда; начальник отдела подготовки 
кадров; начальник отдела (лаборатории, 
сектора) по защите информации; на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартиза-
ции; начальник планово-экономического 
отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; началь-
ник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отне-
сенных ко        
II группе по оплате труда руководителей)      

2,0000 8102

4 Начальник отдела; начальник исследо-
вательской лаборатории; начальник ла-
боратории (бюро) по организации труда 
и управления производством; начальник 
лаборатории (бюро) социологии труда; 
начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; началь-
ник нормативно-исследовательской ла-
боратории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела ка-
питального строительства; начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела 
материально-технического снабжения; 
начальник отдела организации и опла-
ты труда; начальник отдела подготовки 
кадров; начальник отдела (лаборатории, 
сектора) по защите информации; на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью; начальник отдела социального 
развития; начальник отдела стандартиза-
ции; начальник планово-экономического 
отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; началь-
ник хозяйственного отдела; начальник 
юридического отдела (учреждений, отне-
сенных к           
 I группе по оплате труда руководителей)

2,1604 8752

2 квалификационный уровень 4051

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «главный» явля-
ется составной частью должности руко-
водителя или заместителя руководите-
ля организации либо исполнение функ-
ций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на ру-
ководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей)

1,8402 7455

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «главный» явля-
ется составной частью должности руко-
водителя или заместителя руководите-
ля организации либо исполнение функ-
ций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на ру-
ководителя или заместителя руководи-
теля учреждений, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей)

2,0000 8102

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) 
(за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «главный» явля-
ется составной частью должности руко-
водителя или заместителя руководите-
ля организации либо исполнение функ-
ций по должности специалиста с наиме-
нованием «главный» возлагается на ру-
ководителя или заместителя руководите-
ля учреждений, отнесенных ко II группе 
по оплате труда руководителей)

2,1604 8752

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением 
случаев, когда должность с наименова-
нием «главный» является составной ча-
стью должности руководителя или заме-
стителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности спе-
циалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заме-
стителя руководителя учреждений, отне-
сенных к I группе по оплате труда руко-
водителей)

2,3207 9401

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.05.2018  N 1279-п

«Приложение N 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-

ций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специа-
листов и служащих сферы культуры в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2 квалификационный уровень 2876
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1 Культорганизатор (среднее специ-

альное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы); 
аккомпаниатор              
 II категории (среднее специаль-
ное образование без предъявления 
требований к стажу работы)

1,4081 4050

2 Культорганизатор II категории 
(высшее образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 
или среднее специальное образо-
вание и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет); аккомпаниа-
тор II категории (высшее образова-
ние без предъявления требований 
к стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет)

1,5210 4374

3 Культорганизатор I категории (выс-
шее образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или 
среднее специальное образование 
и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет); 
аккомпаниатор         I категории 
(высшее образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 1 
года или среднее специальное об-
разование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет)

1,8589 5346

4 Аккомпаниатор (высшая категория) 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет)

2,4232 6969

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 2970

1 Библиотекарь, библиограф (сред-
нее специальное образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы или общее среднее об-
разование и курсовая подготовка); 
методист библиотеки, музея (выс-
шее образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или 
среднее специальное образование 
и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет)

1,4728 4374

2 Библиотекарь, библиограф 
(II категории) (высшее образова-
ние без предъявления требований 
к стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж рабо-
ты в должности библиотекаря (би-
блиографа) до   3 лет); методист 
библиотеки, музея (II категории) 
(высшее образование и стаж рабо-
ты по профилю до 3 лет или сред-
нее специальное образование и 
стаж работы по профилю до 5 лет)

1,6362 4860

3 Библиотекарь, библиограф        
 (II категории) (высшее образова-
ние без предъявления требований 
к стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж рабо-
ты в должности библиотекаря (би-
блиографа) не менее 3 лет); мето-
дист библиотеки, музея (II катего-
рии) (высшее образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее специальное образо-
вание и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет)

1,8000 5346

4 Библиотекарь, библиограф           
(I категории) (высшее образование 
и стаж работы в должности библи-
отекаря (библиографа) 
II категории до 3 лет);
методист библиотеки, музея       
 (I категории) (высшее образова-
ние и стаж работы по профилю до 
6 лет)

1,9638 5832

5 Библиотекарь, библиограф             
 (I категории) (высшее образование 
и стаж работы в должности библио-
текаря (библиографа)           
II категории не менее 3 лет); мето-
дист библиотеки, музея            
(I категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю не менее 
6 лет)

2,1276 6319

3 квалификационный уровень 2970

1 Фотограф (высшее художествен-
ное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или 
среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет)

1,9638 5832

2 Артист II категории в духовом орке-
стре - вторые и третьи голоса го-
боя, вторые и третьи кларнеты, ба-
ритон, ударные (высшее музыкаль-
ное или среднее музыкальное об-
разование без предъявления тре-
бований к стажу работы)

2,1276 6319

3 Фотограф (высшее художественное 
образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (веду-
щий) (высшее образование и стаж 
работы в должности библиотекаря 
(библиографа)        
 I категории не менее 3 лет)

2,3463 6969

4 Фотограф (высшее художественное 
образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом орке-
стре - вторые голоса флейты, го-
боя; вторые и третьи духовые ин-
струменты, теноры, ударные, кон-
трабасы, рояль, арфа (высшее му-
зыкальное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж 
работы не менее 5 лет)

2,7272 8100

4 квалификационный уровень 2970

1 Хранитель фондов (музея) (сред-
нее (полное) общее образование 
без предъявления требований к 
стажу работы)

1,3638 4050

2 Хранитель фондов (музея) (сред-
нее (полное) общее образование 
и специальная подготовка не ме-
нее 1 года)

1,4728 4374

3 Звукооператор в художественных 
коллективах; хранитель фондов 
(музея) (среднее (полное) общее 
образование и стаж работы не ме-
нее 1 года)

1,6362 4860

4 Хранитель фондов (музея) (сред-
нее (полное) общее образование 
и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное обра-
зование)

1,8000 5346

5 Артист высшей категории в духо-
вом оркестре, концертмейстеры 
и заместители концертмейстеров 
флейт, гобоев, фаготов; первые, 
вторые и третьи кларнеты, валтор-
ны, саксофоны, трубы, тромбоны, 
тубы, кларнеты, баритоны, теноры, 
ударные инструменты, контрабасы 
(высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж работы в орке-
стре не менее 7 лет)

2,9459 8749

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3376

1 Руководитель клубного формирова-
ния - любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельно-
го искусства, клуба по интересам

1,5840 5348

2 Режиссер, дирижер, балетмей-
стер, хормейстер (высшее обра-
зование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж 
работы по профилю деятельности 
не менее  3 лет); звукорежиссер 
(высшее профессиональное обра-
зование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или сред-
нее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее 3 лет); 
хореограф (высшее профессио-
нальное образование без предъ-
явления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет)

1,7278 5833

3 Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер           (II категории) 
(высшее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет); 
звукорежиссер (высшее професси-
ональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет)

1,8723 6321

4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (I категории) (высшее 
образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет); хореограф 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет); руководитель на-
родного коллектива

2,0647 6970

5 Режиссер, дирижер, балетмейстер, 
хормейстер (ведущий) (высшее об-
разование и стаж работы по про-
филю не менее 10 лет в художе-
ственных коллективах, имеющих 
звания «народный», «образцовый», 
а также в профессиональных теа-
трах и творческих коллективах); хо-
реограф (высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по 
профилю не менее 10 лет)

2,3999 8102
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2 квалификационный уровень 3376

Режиссер-постановщик; режиссер 
массовых представлений

2,2085 7456

3 квалификационный уровень 3376

1 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных к 
III и IV группам по оплате труда ру-
ководителей

2,0647 6970

2 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руково-
дителей

2,2085 7456

3 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководи-
телей

2,3999 8102

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4051

1 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
работы не менее 3 лет - при вы-
полнении должностных обязанно-
стей в учреждениях, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руково-
дителей)

1,7207 6971

2 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
работы не менее 3 лет - при вы-
полнении должностных обязанно-
стей в учреждении, отнесенном к 
III группе по оплате труда руково-
дителей)

1,8402 7455

3 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
работы не менее 3 лет - при вы-
полнении должностных обязанно-
стей в учреждении, отнесенном ко 
II группе по оплате труда руково-
дителей)

2,0000 8102

4 Директор (заведующий) музея 
(высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю 
работы не менее 3 лет - при вы-
полнении должностных обязанно-
стей в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководи-
телей)

2,1604 8752

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.05.2018  N 1279-п

«Приложение N 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-

ций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 2701

1 Санитарка (начальное общее образова-
ние и индивидуальное обучение не менее 
3 месяцев)

1,1998 3241

2 Санитарка (начальное общее образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 
2 лет)

1,2598 3403

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»

1 квалификационный уровень 2970

1 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, не имеющий квалификаци-
онной категории)

1,6363 4860

2 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий                 
II квалификационную категорию)

1,8000 5346

3 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий                 
 I квалификационную категорию)

1,9637 5832

4 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий высшую квалифи-
кационную категорию)

2,1278 6320

2 квалификационный уровень 2970

1 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», не имеющая ква-
лификационной категории)

1,4728 4374

2 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая    
II квалификационную категорию)

1,6363 4860

3 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая   
I квалификационную категорию)

1,8000 5346

4 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию)

1,9637 5832

3 квалификационный уровень 2970

1 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Се-
стринское дело», не имеющая квалифика-
ционной категории)

1,4728 4374

2 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Се-
стринское дело», имеющая                             
II квалификационную категорию)

1,6363 4860

3 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Се-
стринское дело», имеющая                              
I квалификационную категорию); медицин-
ская сестра по физиотерапии; медицин-
ская сестра по массажу (среднее меди-
цинское образование по специальности 
«Сестринское дело», не имеющая квали-
фикационной категории)

1,8000 5346

4 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Се-
стринское дело», имеющая высшую ква-
лификационную категорию); медицинская 
сестра по физиотерапии; медицинская се-
стра по массажу (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая                             
II квалификационную категорию)

1,9637 5832

5 Медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу (сред-
нее медицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», имеющая                               
I квалификационную категорию)

2,1278 6320

6 Медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию)

2,3465 6969

4 квалификационный уровень 2970

1 Фельдшер (среднее медицинское об-
разование по специальности «Лечебное 
дело», не имеющий квалификационной ка-
тегории); медицинская сестра процедур-
ной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», 
не имеющая квалификационной катего-
рии); акушерка (среднее медицинское об-
разование по специальности «Акушерское 
дело», не имеющая квалификационной ка-
тегории)

1,8000 5346

2 Фельдшер (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лечебное дело», 
имеющий          II квалификационную ка-
тегорию); медицинская сестра процедур-
ной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», 
имеющая     II квалификационную катего-
рию); зубной врач (среднее медицинское 
образование по специальности «Зубовра-
чебное дело», не имеющий квалификаци-
онной категории); акушерка (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Акушерское дело», имеющая     
II квалификационную категорию)

1,9637 5832

3 Фельдшер (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лечебное дело», 
имеющий          
I квалификационную категорию); зубной 
врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», име-
ющий                            II квалификацион-
ную категорию); медицинская сестра про-
цедурной (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестринское дело», 
имеющая квалификационную категорию); 
акушерка (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Акушерское дело», 
имеющая      
I квалификационную категорию)

2,1278 6320
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4 Фельдшер (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное дело», 
имеющий высшую квалификационную кате-
горию); зубной врач (среднее медицинское 
образование по специальности «Зубовра-
чебное дело», имеющий                              
I квалификационную категорию); меди-
цинская сестра процедурной (среднее ме-
дицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию); акушерка 
(среднее медицинское образование по спе-
циальности «Акушерское дело», имеющая 
высшую квалификационную категорию)

2,3465 6969

5 Зубной врач (среднее медицинское обра-
зование по специальности «Зубоврачеб-
ное дело», имеющий высшую квалифика-
ционную категорию)

2,5096 7454

5 квалификационный уровень 2970

1 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющие квалифика-
ционной категории)

1,9637 5832

2 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющие II квалифика-
ционную категорию)

2,1278 6320

3 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющие I квалифика-
ционную категорию)

2,3465 6969

4 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющие высшую ква-
лификационную категорию)

2,5096 7454

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 4861

1 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении 
звания врача-специалиста, не имеющий 
квалификационной категории)

1,4339 6970

2 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении 
звания врача-специалиста, имеющий      
II квалификационную категорию)

1,5335 7454

3 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении 
звания врача-специалиста, имеющий       
I квалификационную категорию)

1,6666 8101

4 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении 
звания врача-специалиста, имеющий выс-
шую квалификационную категорию)

1,8003 8751

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.05.2018  N 1279-п

«Приложение N 10
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-

ций Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2701

1 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
1 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,1998 3241

2 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
2 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,2597 3402

3 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
3 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,3196 3564

2 квалификационный уровень 2701

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квали-
фикационному уровню, при выполнении ра-
бот по профессии с производным названием 
«старший» (старший по смене)

1,3800 3727

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 2970

1 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение          
4 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,2545 3726

2 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
5 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,3638 4050

2 квалификационный уровень 2970

1 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение  
6 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,4728 4374

2 Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
7 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,6362 4860

3 квалификационный уровень 2970

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение           
8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,8000 5346

4 квалификационный уровень 2970

1 Наименования профессий рабочих, преду-
смотренных           
1 - 3 квалификационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные и ответствен-
ные работы

1,9638 5832

2 Наименования профессий рабочих, преду-
смотренных           
1 - 3 квалификационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющие важные (особо важ-
ные) и ответственные (особо ответственные) 
работы

2,1276 6319

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-
пы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в 
полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной 
из них они имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квали-
фикационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 
если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения со-
ответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата 
за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профес-
сиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением 
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выпол-
няемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 
может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

 Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1280-п
от 30.05.2018 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 N 1363-п  «Об утверждении Примерного 

положения  об оплате труда работников «Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность 

учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, 
Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 
N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа» (в редакции постановления от 08.02.2017 
N 303-п),  от 28.03.2018 N 710-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского го-
родского округа», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
04.05.2018 N 159 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 25.03.2011 N 120 «О введении новой системы оплаты труда 
для работников государственных образовательных учреждений», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников Муниципально-
го  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городско-
го округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений 
по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
27.07.2011 N 1363п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятель-
ность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского 
городского округа» (в редакции постановлений от 08.11.2012 N 2333-п, от 05.12.2013 
N 2815-п, от 21.05.2013 N 1015-п, от 05.12.2013 N 2815-п, от 02.03.2018 N 497-п),  сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение N 2 к Примерному положению изложить в следующей редакции 
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение N 3 к Примерному положению изложить в следующей редакции 
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение N 4 к Примерному положению изложить в следующей редакции 
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение N 5 к Примерному положению изложить в следующей редакции 
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 6 к Примерному положению изложить в следующей редакции 
согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, полностью отработавших за этот период норму времени 
и выполнивших нормы труда в размере не ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного коэффициен-
та в размере 30 процентов.

 3. Отделу по работе со СМИ (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А.  Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1280-п

«Приложение N 2
 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и 

муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

N
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профессионально-
квалификационной 

группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад,  должностной 
оклад (ставка)

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2876

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; делопро-
изводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка (общее среднее  об-
разование и индивидуальное обучение не менее    3 месяцев)

1,0000 2876

2 квалификационный уровень 2876

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший»

1,4085 4051

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 2970

1. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее специальное 

1,0000 2970

образование и стаж работы по оперативному регулированию процесса управ-
ления   (производства) не менее   3 лет, в том числе в данном учреждении, 
организации, на предприятии не менее 1 года – при выполнении должност-
ных обязанностей диспетчера);
техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 
техник-программист; техник-технолог (среднее профессиональное (техниче-
ское) образование без предъявления требований к стажу работы).

2. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее специальное образование и стаж работы по оперативно-
му регулированию процесса управления (производства) не менее     3 лет, 
в том числе в данном учреждении, организации, на предприятии не менее 
1 года – при выполнении должностных обязанностей старшего диспетчера);
техник II категории; техник II категории вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-программист II категории; техник-технолог 
II категории (среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника или других должностях, замещаемых специ-
алистами со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет).

1,1364 3375

3 Техник I категории; техник I категории вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-программист I категории; техник-технолог 
I категории (среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника II категории не  менее 2 лет)

1,2272 3645

2  квалификационный уровень 2970

1. Заведующий складом (среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или общее среднее образование и стаж 
работы по учету и контролю складируемых товарно-материальных ценно-
стей не менее 1 года);
заведующий хозяйством (среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обеспечению не менее 1 года или общее среднее 
образование и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 3 лет)

1,0000 2970

2. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по учету и контролю до 1 года или общее среднее образование и стаж 
работы по учету и контролю складируемых товарно-материальных ценно-
стей до 3 лет)

1,1364 3375

3. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по учету и контролю не менее   1 года или общее среднее образова-
ние и стаж работы по учету и контролю складируемых товарно-материальных 
ценностей не менее 3 лет)

1,2273 3645

3  квалификационный уровень 2970

1. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу работы по специальности в 
общественном питании или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не менее 3 лет – при руководстве рабо-
той поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности)

1,2273 3645
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2. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы по специальности в общественном питании до 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в обществен-
ном питании до      5 лет – при руководстве работой поваров, осуществля-
ющих кулинарную обработку средней сложности)

1,3636 4050

3. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности в общественном питании не менее 
3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в обще-
ственном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осу-
ществляющих кулинарную обработку средней сложности).

1,5000 4455

4. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности в общественном питании не ме-
нее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в об-
щественном питании не менее 5 лет – при руководстве работой поваров, 
осуществляющих сложную кулинарную обработку)

1,7727 5265

5. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности в общественном питании до 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы  в   обще-
ственном питании до   5 лет – при руководстве работой
поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку)

2,0000 5940

6. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности в общественном питании не ме-
нее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в об-
щественном питании не менее 5 лет – при руководстве работой поваров, 
осуществляющих особо сложную кулинарную обработку);

2,0910 6210

4  квалификационный уровень 2970

1. Механик (среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы)

1,1364 3375

2. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее техническое образование и стаж работы по спе-
циальности на инженерно-технических должностях до 3 лет)

1,2273 3645

3. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее техническое образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее         3 лет)

1,3636 4050

4. Механик (механик II категории)  (высшее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях до 
3 лет или среднее техническое образование и стаж работы по специально-
сти на инженерно-технических должностях до 5 лет)

1,5000 4455

5. Механик (механик II категории) (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не 
менее 3 лет или среднее техническое образование и стаж работы по спе-
циальности на инженерно-технических   должностях  не  менее  5 лет)

1,6364 4860

6. Механик (механик I категории) (высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности на инженерно-технических  должностях   не  
менее     5 лет) 

1,7727 5265

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3510

1. Специалист по кадрам (среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы и индивидуальное обучение не менее 
3 месяцев);

1,0000 3510

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или среднее специальное экономическое 
образование без предъявления требований к стажу работы);
документовед (высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы  в должности техника не менее 3 лет либо в других должно-
стях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образо-
ванием, не менее 5 лет)

1,0385 3645

3. Специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, ком-
бинате питания   (среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее    3 лет);
инженер; инженер по защите информации; инженер-сметчик; инженер по 
ремонту; инженер – программист (программист); инженер-технолог (тех-
нолог); инженер- электроник (электроник); инженер- энергетик (энергетик) 
(высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет)

1,2693 4455

2 квалификационный уровень 3510

1. Специалист по кадрам II категории, документовед (высшее профессиональ-
ное образование без предъявления требований к стажу работы и индиви-
дуальное обучение не менее       3 месяцев или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам либо 
в других должностях, замещаемых специалистами со средним профессио-
нальным образованием, до   3 лет)

1,0385 3645

2. Бухгалтер II категории; экономист        II категории (высшее профессиональ-
ное экономическое образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее специальное (экономическое) образование и стаж рабо-
ты в должности бухгалтера не менее 3 лет);
документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, до    3 лет); 
специалист по кадрам  II категории (высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы и индивидуальное обуче-
ние не менее        3 месяцев или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по кадрам либо в других должно-
стях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образо-
ванием, не менее 3 лет)

1,1540 4051

3. Документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет)
инженер II категории; инженер по защите информации II категории; инженер-
сметчик II категории; инженер по ремонту II категории; инженер – програм-
мист II категории (программист II категории); инженер-технолог II катего-
рии (технолог II категории); инженер-электроник II категории (электроник II 
категории); инженер-энергетик II категории (энергетик II категории) (выс-
шее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в долж-
ности инженера не менее 3 лет)

1,2693 4455

3 квалификационный уровень 3510
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1. Бухгалтер I категории; экономист          I категории  (высшее профессио-

нальное экономическое образование и стаж работы в должности бухгалте-
ра (экономиста)  II категории до 3 лет);
специалист по кадрам  I категории (высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности специалиста по кадрам           II категории 
не менее 3 лет)

1,2693 4455

2. Бухгалтер I категории; экономист          I категории  (высшее экономиче-
ское образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста)   II 
категории не менее 3 лет);
документовед I категории (высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа      II категории не менее 3 лет);

1,3846 4860

инженер I категории; инженер по защите информации I категории; инженер-
сметчик I категории; инженер по ремонту I категории; инженер – програм-
мист I категории (программист I категории); инженер-технолог I категории 
(технолог I категории); инженер-электроник I категории (электроник I кате-
гории); инженер-энергетик I категории (энергетик I категории) (высшее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности ин-
женера II категории не менее 3 лет).

4 квалификационный уровень 3510

1 Бухгалтер (ведущий); эко-
номист (ведущий)  (высшее 
экономическое образова-
ние и стаж работы в долж-
ности бухгалтера (эконо-
миста)      I категории до 
3 лет);
документовед (ведущий) – 
высшее профессиональное 
образование и стаж рабо-
ты в должности документо-
веда  I категории до 3 лет      

1,5000 5265

2. Бухгалтер (ведущий); эко-
номист (ведущий) (высшее 
экономическое образова-
ние и стаж работы в долж-
ности бухгалтера I катего-
рии не менее 3 лет);
документовед (ведущий) )
высшее профессиональное 
образование и стаж рабо-
ты в должности документо-
веда       I категории не ме-
нее 3 лет)

1,6540 5806

3. Ведущий специалист в от-
делах, отделениях, лабора-
ториях, мастерских, служ-
бах, центрах, комбинате 
питания (высшее профес-
сиональное образование 
без предъявления  требо-
ваний к стажу работы или 
среднее профессиональ-
ное образование и стаж ра-
боты в других должностях, 
замещаемых специалиста-
ми со средним профессио-
нальным образованием, не 
менее 3 лет)  

1,7690 6209

4. Главный специалист, кон-
сультант: в отделах, отде-
лениях, лабораториях, ма-
стерских, службах, цен-
трах, комбинате питания 
(высшее профессиональ-
ное образование и стаж 
работы в образовательных 
учреждениях или по про-
филю выполняемой ра-
боты в иных организаци-
ях и учреждениях не ме-
нее 3 лет)

1,9230 6750

5 квалификационный уровень 3510

1 Заместитель главного бух-
галтера (высшее экономи-
ческое или инженер-но-
экономическое образова-
ние и стаж работы по спе-
циальности не менее        5 
лет)

2,0770 7290

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 4051

1. Начальник отдела; началь-
ник отдела кадров (спец-
отдела и др.); начальник 
службы; начальник центра, 
начальник лагеря  (высшее 
профессиональное обра-
зование и стаж работы в 
образовательных учрежде-
ниях или по профилю вы-
полняемой работы в иных 
организациях и учрежде-
ниях не менее 3 лет)

1,8000 7292

2 квалификационный уровень 4051

2. Главный (инженер, ме-
ханик, энергетик) (выс-
шее техническое или 
инженерно-техническое 
образование и стаж ра-
боты по специальности на 
инженерно-технических и 
руководящих должностях 
не менее 5 лет)

1,9333 7832

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.
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Приложение N 2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1280-п

«Приложение N 3 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муни-

ципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

N п/п Наименование должностей Оклад по профессио-
нально- квалификаци-

онной группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

2 квалификационный уровень 2970   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», не имеющая квалификационной категории)

 1,4728 4374

2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая II квалификационную категорию)

 1,6363 4860

3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая I квалификационную категорию)

 1,8000 5346

4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая высшую квалификационную категорию)

 1,9637 5832

3 квалификационный уровень 2970   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории)

 1,4728 4374

2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имею-
щая II квалификационную категорию)

 1,6363 4860

3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имею-
щая I квалификационную категорию

 1,8000 5346

4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имею-
щая высшую квалификационную категорию

 1,9637 5832

4 квалификационный уровень 2970   

1 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий квали-
фикационной категории)

 1,8000 5346

2 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II квали-
фикационную категорию)

 1,9637 5832

3 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий квалифи-
кационную категорию)

 2,1278 6320

4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 
квалификационную категорию) 

 2,3465 6969

5 квалификационный уровень 2970   

1 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
не имеющая квалификационной категории)

 1,9637 5832

2 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая II квалификационную категорию) 

 2,1278 6320

3 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая I квалификационную категорию)

 2,3465 6969

4 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая высшую квалификационную категорию)

 2,5096 7454

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 4861   

1 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-
специалиста, не имеющий квалификационной категории)

 1,4339 6970

2 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-
специалиста, имеющий II квалификационную категорию)

 1,5335 7454

3 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-
специалиста, имеющий I квалификационную категорию)

 1,6666 8101

4 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-
специалиста, имеющий высшую квалификационную категорию)

 1,8003 8751

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1280-п

«Приложение N 4 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муни-

ципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

N
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профессионально-
квалификационной 

группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад,  долж-
ностной оклад 

(ставка)

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1  квалификационный уровень 2701

1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  1 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,0000 2701

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  2 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,0500 2836

3. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  3 разряда работ в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,1000 2971

2  квалификационный уровень 2701

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производным названием «старший» (старший по смене)

1,1500 3106

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1  квалификационный уровень 2970
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1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  4 квалификационного раз-

ряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
1,0455 3105

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  5 квалификационного раз-
ряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,1364 3375

2 квалификационный уровень 2970

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих 

1,2270 3644

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,3640 4051

3 квалификационный уровень 2970

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих

1,5000 4455

4 квалификационный уровень 2970

1. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, выполняющие важные и ответственные работы

1,6360 4859

2. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) и ответственные (осо-
бо ответственные) работы 

1,7730 5266

Примечания. 
Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них 
они имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалифи-
кационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

 В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в со-
ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответ-
ствующих видов работ.

Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением стро-

го в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может но-
сить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1280-п

«Приложение N 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городско-
го округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования

N п/п Наименование должностей Оклад по професси-
онально- квалифика-
ционной группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2835   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)

 1,2572 3564

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и 
педагогика»)

 1,5430 4374

3 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образова-
ния и педагогики

 1,8858 5346

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2970   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области 
образования и педагогики)

 1,3638 4050

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)  1,6361 4859

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3773   

1 Старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения)

 1,5865 5986

2 Старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор 
по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

 1,7158 6474

3 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (II квалификацион-
ная категория)

 1,8880 7123

4 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификацион-
ная категория)

 2,0163 7607

5 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалифика-
ционная категория)

 2,1878 8255

2 квалификационный уровень 3773   

1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответ-
ствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее професси-
ональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование 
и педагогика»); педагог- организатор (среднее профессиональное образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы)

 1,7158 6474

2 Педагог дополнительного образования; педагог- организатор (высшее профессиональное образование)  1,8880 7123

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (II квалификационная категория)  2,0163 7607

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (I квалификационная категория)  2,1878 8255
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5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (высшая квалификационная категория)  2,3600 8904

3 квалификационный уровень 3773   

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и пе-
дагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготов-
ка по направлению подготовки «Образование и педагогика»).

 1,7158 6474

2 Воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,8880 7123

3 Воспитатель (II квалификационная категория)  2,0163 7607

4 Воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 8255

5 Воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 8904

4 квалификационный уровень 3773   

1 Старший воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,8880 7123

2 Старший воспитатель (II квалификационная категория  2,0163 7607

3 Старший воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 8255

4 Старший воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 8904

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 5 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.05.2018  N 1280-п

«Приложение N 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городско-
го округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

N п/п Наименование должностей
Оклад по профессио-
нально- квалификаци-

онной группе, руб.

Повышающий 
коэффициент

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3376   

1
Звукорежиссер (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет) 

 1,7278 5833

2 Звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)  1,8723 6321

Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа»  С.Н. НеНилиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1283-п
от 30.05.2018

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

на долгосрочный период до 2023 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

рядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период, утвержденным постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 28.04.2017 N 1001-п, 
руководствуясь Уставом Междуреченского городского округа:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский 

N п/п Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Общий объем доходов 4 253 4 246 4 478 4 491 4 504 4 514

 в том числе:       

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 2 686 2 701 2 650 2 663 2 676 2 686

 из них:       

1.1.1.
налоговые доходы 579 593 542 555 568 578

1.1.2.
неналоговые доходы 2 107 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108

2. Безвозмездные поступления 1 567 1 545 1 828 1 828 1 828 1 828

3. Общий объем расходов 4 516 4 510 4 743 4 757 4 771 4 785

4. Дефицит/профицит -263 -264 -265 -266 -267 -271

5. Муниципальный внутренний долг 170 425 689 140 140 140

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Междуреченского городского округа

N п/п Наименование муниципальной программы
показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа 39 30 30 30 30 30

2. Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа 638 638 640 642 644 646

городской округ» на долгосрочный период до 2023 года согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

      Приложение к постановлению администрации 
 Междуреченского городского округа от 30.05.N 1283-п

         
         

Бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период до 2023 года

1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»        
(млн.руб.)
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Реклама.

3. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа 60 57 28 28 28 28

4.
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе

12 12 12 12 12 12

5. Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа 13 7 7 7 7 7

6. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе 12 2 1 1 1 1

7. Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе 558 482 480 481 483 484

8. Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа 72 62 51 51 51 52

9.
Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа

433 390 332 480 482 483

10.
Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа

1 689 1 742 2 006 2 012 2 018 2 024

11. Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском 
округе 194 189 244 245 245 246

12.
Культура Междуреченского городского 
округа

250 238 243 244 244 245

13. Молодежь Междуреченского городского 
округа 2 2 2 2 2 2

14.
Эффективная власть Междуреченского 
городского округа

536 521 512 514 515 517

15.
Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского 
городского округа

8 8 8 8 8 8

 Условно утвержденные расходы  130 147    

 итого 4 516 4 510 4 743 4 757 4 771 4 785

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Междуреченского городского округа

N п/п
Наименование раздела классификации 

расходов бюджета
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Общегосударственные вопросы 532 485 472 473 475 476

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 29 55 28 28 28 28

3. Национальная экономика 299 215 174 175 175 176

4. Жилищно - коммунальное хозяйство 780 729 700 849 852 855

5. Охрана окружающей среды 12 6 6 6 6 6

6. Образование 1 725 1 779 2 042 2 048 2 054 2 060

7. Культура, кинематография 187 175 179 180 180 181

8. Здравоохранение 39 30 30 30 30 30

9. Социальная политика 716 714 717 719 721 723

10. Физическая культура и спорт 152 146 201 202 202 203

11. Средства массовой информации 22 22 22 22 22 22

12. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 23 24 25 25 25 25

 Условно утвержденные расходы  130 147    

 
Итого 4 516 4 510 4 743 4 757 4 771 4 785

Нàчàëüíèê Фèíàíсîвîгî уïðàвëåíèя  гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà Э.Н. ПÎПÎва
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