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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2602-п

от 16.12.2021

О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020
№ 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от
03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п, от 23.09.2020 № 1682-п, от 18.12.2020
№ 2326-п, от 20.02.2021 № 322-п, от 16.07.2021 № 1467-п, от 21.09.2021 № 1934-п)
(далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в междуреченской городской газете «Контакт» в полном объеме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.12.2021 № 2602-п
1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2024 годы
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа»
на 2020-2024 годы

Директор
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по
социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства». Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
повышение качества жизни населения .
4.Повышение эффективности управления системой
социальной поддержки и социального обслуживания.

Цель
муниципальной
программы

Обеспечение эффективности системы социальной поддержки
и социального обслуживания населения

Задачи
муниципальной
программы

1.Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий
граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг
для граждан с инвалидностью.
2.Повышение качества социальных услуг, соблюдение
стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.
3.Улучшение материального положения отдельных категорий
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых
людей.
4.Обеспечение эффективного управления системой
социальной поддержки.

Срок реализации
муниципальной
программы

2020 – 2024 годы
Расходы (тыс. рублей)

Ресурсное
обеспечение
программы

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

317 999,40

275 029,50

233 848,30 233 848,30 233 848,30

Местный бюджет

43 737,90

43687,20

42 355,00

42 355,0

42 355,0

Федеральный
бюджет

41 429,40

5 408,50

5 351,60

5 351,6

5 351,6

Областной
бюджет

222 795,90

214 713,80

174 921,7

174 921,7

174 921,7

2023 год

2024 год

Прочие источники 10 036,20
11 220,0
11 220,00
11 220,00
11 220,00
1. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей
Перечень
численности граждан, имеющих право на ее получение (%).
целевых
2. Соотношение средней заработной платы социальных
показателей
работников со средней заработной платой в регионе (%).
(индикаторов),
3. Средний размер адресной социальной помощи на одного
ед. измерения
получателя (тыс. рублей в год).
2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки населения Междуреченского городского округа
Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния
населения. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях,
социальные гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную
защищенность всех нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских пособий, других социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды товаров и услуг являются основными причинами роста социальной напряженности, в связи с чем, эффективность решения социальных проблем на
уровне местного самоуправления приобретает все большую актуальность.
Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспеченных семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в городе.
В Кемеровской области, как и в целом по России, является
актуальной проблема «старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам
к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет.
В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского
округа составляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются получателями пенсий на 01.01.2020 г., что составляет 34,0 % от общей численности населения, из них:
20 531 человека – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе:
13 101 женщина, 7 430 мужчин;
8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей-инвалидов.
Средний размер пенсии составляет 15 610 рублей.
2 383 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 8 387 рублей (8
387 рублей – установленный прожиточный минимум для пенсионеров в Кемеровской
области на 2019 год, Закон Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.).
Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.
Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной
поддержки данной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.
Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет.
Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети
и пожилые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют 1 государственное стационарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципальных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», которое является
полустационарным учреждением.
Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более 19 тыс. человек.
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей,
основанной на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.
За 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания
несовершеннолетних прошли 699 детей и подростков.
Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров направлена на создание комфортных условий пребывания несовершеннолетних, их
оздоровления, повышения роли семьи в воспитании детей.
Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются
последовательные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и оздоровления
детей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслуживания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
около 600 детей и подростков.
Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты –
психологическое сопровождение получателей социальных услуг.
Работа отделения социально-психологической помощи в социальнореабилитационном центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе
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Центра работает «телефон доверия», на который ежегодно поступает около 3000
обращений.
Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период
экономических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Центра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.
Дом–интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более
16 000 человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в
отделениях социального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении
дневного пребывания.
В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах
жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.
В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты населения обслуживается более 2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 граждан, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служащих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного
пособия на детей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, 20 678 граждан,
имеющие льготы, в том числе:
9 254 льготополучателя федеральной ответственности, в том числе 803 гражданина, имеющих звание «Почетный донор»;
11 424 льготополучателя региональной ответственности, в том числе 1 100 –
многодетные семьи, 149 – многодетные матери.
В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную консультацию по оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). Общая сумма выплаченных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 год состави-
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ла 35 100 тыс. рублей (2018 г. – 35 435,8 тыс.рублей).
Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили
21 515 человек на сумму 198 900 тыс. рублей (2018 г. – 20 261 человек на сумму
180 098 тыс. рублей).
В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и реализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и пропагандируется в регионе, специалисты управления и
учреждений являются постоянными участниками областных семинаров.
3.Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является обеспечение
эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г. Междуреченске.
В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных задач:
1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной
защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан
с инвалидностью;
2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг;
3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей;
4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 2024 годы с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия

Краткое описание подпрограммы

Цель программы: обеспечение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
1.Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1 задача: Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке,
повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.
Целевой показатель 1:
доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).
Мероприятия:
1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и
муниципальным служащим.

1.2 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

1.3 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховани
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
1.4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
1.5 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда».
1.6 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004
года №105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда».
1.7 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с законом Кемерорвской области
от 20 декабря 2004 года №114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».
1.8 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий многодетных матерей».
1.9 Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий приемных родителей».
1.10 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области от 27 января 2005 года №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан».
1.11 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
1.12 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ
«О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта».
1.13 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005
года №140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам».
1.14 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской
области от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской области».
1.15 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области».

Предоставление мер социальной поддержки:
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам, гражданам, подвергшимся радиации, инвалидам,
многодетным семьям, многодетным матерям, приемным
родителям, семьям, имеющим детей, отдельным категориям
граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ,
путевки, гражданам достигшим возраста 70 лет, компенсаций
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, субсидии по оплате ЖКУ.

Выплаты:
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
и муниципальным служащим, ежегодной денежной выплаты почетным
донорам, инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций
по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, единовременного
пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, государственного пособия лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию, субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области,
пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной
социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим гражданам,
отдельным категориям граждан взамен продуктовых наборов,
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
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1.16 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
2 задача: Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.
Целевой показатель 2:
соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).
Мероприятия:
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета.
2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного
бюджета.
2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2.4 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
2.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.
2.6 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания.
2.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.

2.8 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального
обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской области от
30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания».

2.9 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

2.10 Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные
цели учреждениям социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Содержание специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей,
иные закупки товаров для государственных нужд), организация
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

Предоставление бесплатного проезда работникам социального
обслуживания в случае, если их профессиональная деятельность
связана с разъездами при оказании социальных услуг, выплата
компенсации произведенных расходов по оплате книгоиздательской
продукции и периодических изданий педагогическим работникам,
осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации.
Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности.

2.11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности.
3.Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»
3 задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной
активности пожилых людей.
Целевой показатель 3:
средний размер адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. руб. в год).
Мероприятия:
3.1 Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми,
гражданам пожилого возраста, инвалидам, прочим категория
3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным
категориям граждан.
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
жителям поселков Теба, Майзас, Ортон.

3.2 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной
активности населения.

3.3 Предоставление субсидии на поддержку общественных
организаций:
-«Кемеровская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
- «Междуреченское отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов».
-«Междуреченская городская общественная организация «Союз
Чернобыль».
-«Междуреченская городская организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
-«Междуреченская общественная организация жертв незаконных
политических репрессий «Надежда».
-«Междуреченское городское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».

3.3 Организация и проведение социально значимых мероприятий.

3.4 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи
нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан в
рамках проводимых акций.
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3.4 Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3.5 Единовременная денежная выплата юбилярам-долгожителям в связи с юбилейными датами
рождения (90,95,100-летия).
3.6 Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.7 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, коммунальные
услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Междуреченска».

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам
ВОВ, туженикам тыла, несовершеннолетним узникам
концлагерей, блокадникам Ленинграда вдовам погибших
(умерших) участников Великой отечественной войны в
связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ, выплаты
денежных средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и
участникам ВОВ, почетным гражданам города Междуреченска,
единовременных денежных выплат воинам-интернационалистам,
ежеквартальных выплат инвалидам Советской и Российской армий,
ежемесячного муниципального пособия почетным гражданам
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности в местных органах государственной
власти, предоставление мер социальной поддержки по проведению
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан,
на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в
том числе стоимости топлива труженикам тыла, дополнительная
поддержка отдельным категориям медицинских работников.

3.8 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам.
3.9 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Междуреченска».
3.10 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим
увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых
действий, получившим инвалидность по общему заболеванию
3.11 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3.12 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических
организациях города Междуреченска.
3.13 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных
мероприятий для отдельных категорий граждан.
3.14 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемесячной денежной
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.
3.15 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.
3.16 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными
извещателями отдельных категорий граждан.
3.17 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме
частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах
норматива потребления.
3.18 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.
3.19 Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при
устройстве на работу.
3.20 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату
коммерческого найма жилого помещения.
3.21 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в
Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».
4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»
4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.
Мероприятия:
4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов
местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности управления социальной
защиты населения.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа»Социальная
поддержка населения Междуреченского городского округа»
на 2021-2024 годы

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г.

4

5

6

7

Всего

317 999,4 275 029,5

233 848,3 233 848,3 233 848,3

местный бюджет

43 737,9

43 687,2

42 355,0

42 355,0

42 355,0

5 408,5

5 351,6

5 351,6

5 351,6

федеральный бюджет 41 429,4
областной бюджет
прочие источники

222 795,9 214 713,8
10 036,2
11 220,0

174 921,7 174 921,7 174 921,7
11 220,0
11 220,0 11 220,0

Всего

92 022,8

48 305,9

44 682,6

44 682,6

44 682,6

местный бюджет

7 006,0

7 144,0

7 144,0

7 144,0

7 144,0

федеральный бюджет 39 990,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

45 025,9

41 161,9

37 538,6

37 538,6

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

7 006,0

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель
программы)
8

37 538,6

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, и муниципальным служащим

1.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

7 144,0

7 144,0

7 144,0

7 144,0

местный бюджет
7 006,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

7 144,0

7 144,0

7 144,0

7 144,0

Всего

0,0

УСЗН АМГО

0,0

0,0

УСЗН АМГО
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1.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.4. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
1.5. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года
№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
1.6. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
1.7. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004
года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

N 1 (550), 11 января 2022 г.

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет

200,4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

200,4
0,0
30,9

V
УСЗН АМГО

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,9

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники
Всего

21 711,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
УСЗН АМГО

федеральный бюджет 21 711,5
областной бюджет
прочие источники
Всего

5 371,0

4 406,4

4 406,4

4 406,4

4 406,4

областной бюджет

5 371,0

4 406,4

4 406,4

4 406,4

4 406,4

прочие источники
Всего

40,0

35,2

35,2

35,2

35,2

федеральный бюджет
областной бюджет
40,0

35,2

35,2

35,2

35,2

196,0

176,0

176,0

176,0

местный бюджет
УСЗН АМГО

федеральный бюджет

местный бюджет
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

172,7

местный бюджет
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

172,7

196,0

176,0

176,0

176,0

прочие источники
Всего

77,7

70,0

80,0

80,0

80,0

1.8. Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных местный бюджет
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля
федеральный бюджет
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
областной бюджет
77,7

УСЗН АМГО
70,0

80,0

80,0

80,0

17,6

17,6

17,6

17,6

прочие источники
Всего

0,0

1.9. Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных ро- местный бюджет
дителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля
федеральный бюджет
2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей»
областной бюджет
прочие источники
Всего
1.10. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005
года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

УСЗН АМГО
17,6

17,6

17,6

17,6

66,3

123,2

123,2

123,2

123,2

66,3

123,2

123,2

123,2

123,2

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего
505,6
1.11. Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отместный бюджет
дельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской
области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О предостав- федеральный бюджет
лении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный реобластной бюджет
505,6
монт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
прочие источники
0,0
Всего

34 512,6

1.12. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда от- местный бюджет
дельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской
области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной под- федеральный бюджет
держки по оплате проезда отдельными видами транспорта»
областной бюджет
34 512,6

УСЗН АМГО

0,0

0,0

0,0

0,0

33 407,0

30 407,0

30 407,0

30 407,0

УСЗН АМГО
33 407,0

30 407,0

30 407,0

30 407,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
160,8
1.13. Государственная социальная помощь малоимущим семьям и маместный бюджет
лоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О госу- федеральный бюджет
дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
областной бюджет
160,8
одиноко проживающим гражданам»
прочие источники
0,0
Всего
1.14. Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года
№104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного
дела в Кемеровской области»

1 381,2

УСЗН АМГО
0,0

0,0

0,0

0,0

1 570,1

956,8

956,8

956,8

местный бюджет
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

1 381,2

1 570,1

956,8

956,8

956,8

2 738,0

1 336,4

1 336,4

1 336,4

1 336,4

прочие источники
Всего

1.15. Меры социальной поддержки многодетных семей в соответместный бюджет
ствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровфедеральный бюджет
ской области»
областной бюджет
2 738,0
прочие источники

МКУ УО, УСЗН
АМГО
1 336,4

1 336,4

1 336,4

1 336,4
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Всего

18 048,1

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
1.16. Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рожфедеральный бюджет 18 048,1
дением (усыновлением) первого ребенка
областной бюджет

УСЗН АМГО

прочие источники

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Всего

154 689,9 157 162,4

126 835,7 126 835,7 126 835,7

местный бюджет

736,2

2 194,2

912,0

912,0

912,0

5 408,5

5 351,6

5 351,6

5 351,6

федеральный бюджет 1 438,5
областной бюджет

142 479,0

138 339,7

109 352,1

109 352,1

109 352,1

прочие источники

10 036,2

11 220,0

11 220,0

11 220,0

11 220,0

724,0
724,0

224,0
224,0

224,0
224,0

224,0
224,0

в том числе по мероприятиям:
Всего
223,3
местный бюджет
223,3
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и друфедеральный бюджет
гих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
за счет средств местного бюджета
областной бюджет

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

прочие источники
2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств
местного бюджета

Всего

512,9

1 470,2

688,0

688,0

688,0

местный бюджет

512,9

1 470,2

688,0

688,0

688,0

1 356,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
2.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего
местный бюджет

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»)

федеральный бюджет 1 356,5
областной бюджет
прочие источники
Всего

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»,
МКУ «Центр
Семья»)

82,0

72,9

федеральный бюджет 82,0

72,9

0,0

0,0

местный бюджет

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»)

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

253,3

20,6

0,0

0,0

областной бюджет

253,3

20,6

прочие источники
Всего

59 430,4

59 373,3

47 368,4

47 368,4

47 368,4

59 373,3

47 368,4

47 368,4

47 368,4

78 920,8

61 943,7

61 943,7

61 943,7

78 920,8

61 943,7

61 943,7

61 943,7

25,0

40,0

40,0

40,0

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»)

федеральный бюджет

местный бюджет

2.6. Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исклюфедеральный бюджет
чением государственного полномочия по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в
областной бюджет
59 430,4
трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания
прочие источники
Всего
2.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

82 507,7

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
82 507,7
прочие источники
Всего
местный бюджет

27,6

2.8. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреж- федеральный бюджет
дений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в
областной бюджет
27,6
соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007
года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»
прочие источники
Всего

0,0

25,0

40,0

40,0

40,0

5 335,6

5 351,6

5 351,6

5 351,6

5 335,6

5 351,6

5 351,6

5 351,6

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»,
МКУ «Центр
Семья»)

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»)

местный бюджет
2.9. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)

прочие источники
Всего

260,0

УСЗН
АМГО (МКУ
«СРЦ для
несовершеннолетних»)

местный бюджет
2.10. Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса

федеральный бюджет
областной бюджет

260,0

прочие источники
Всего

10 036,2

2.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений соци- местный бюджет
ального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации федеральный бюджет
за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра- областной бюджет
бот), предоставление которых осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход деятельности
прочие источники
10 036,2

11 220,0

11 220,0

11 220,0

11 220,0

УСЗН АМГО
(МБУ КЦСОН)
11 220,0

11 220,0

11 220,0

11 220,0
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3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения «
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Всего

34 141,7

местный бюджет

34 141,7

32 496,6

32 447,0

32 447,0

VII

32 447,0

32 496,6

32 447,0

32 447,0

32 447,0

федеральный бюджет 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

6 279,8

5 965,0

5 915,0

5 915,0

5 915,0

местный бюджет

6 279,8

5 965,0

5 915,0

5 915,0

5 915,0

федеральный бюджет 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

5 379,8

5 065,0

5 015,0

5 015,0

5 015,0

местный бюджет

5 379,8

5 065,0

5 015,0

5 015,0

5 015,0

Всего

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

местный бюджет

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Всего

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

местный бюджет

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Всего

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

местный бюджет

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Всего

2 436,2

2 609,0

2 609,0

2 609,0

2 609,0

местный бюджет

2 436,2

2 609,0

2 609,0

2 609,0

2 609,0

федеральный бюджет 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

140,6

142,0

142,0

142,0

142,0

местный бюджет

140,6

142,0

142,0

142,0

142,0

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и
социально незащищенным категориям граждан

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социфедеральный бюджет
ально незащищенным категориям граждан
областной бюджет

УСЗН
АМГО (МБУ
«КЦСОН» ;
МКУ «Центр
Семья»)

прочие источники

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям поселка Теба

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.1.3. Оказание материальной помощи жителям поселков Майзас

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям поселка Ортон

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2. Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности населения

3.2.1 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации «Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»

федеральный бюджет

Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское территориальное
управление)
Администрация Междуреченского городского
округа (Майзасское территориальное
управление)
Администрация Междуреченского городского округа (Ортонское
территориальное управление)

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники

3.2.2 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации «Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов»

Всего

1 525,0

1 529,0

1 529,0

1 529,0

1 529,0

местный бюджет

1 525,0

1 529,0

1 529,0

1 529,0

1 529,0
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.2.3 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации «Междуреченская городская общественная организация»
«Союз Чернобыль»

Всего

21,5

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

21,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники

3.2.4 Предоставление субсидий для осуществления финансовой поддержки общественной организации «Междуреченская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Всего

435,7

608,0

608,0

608,0

608,0

местный бюджет

435,7

608,0

608,0

608,0

608,0

федеральный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники
Всего

37,0

37,0

37,0

37,0

37,0

местный бюджет
37,0
3.2.5 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации «Междуреченская городская общественная организация жертв федеральный бюджет
незаконных политических репрессий «Надежда»
областной бюджет

37,0

37,0

37,0

37,0
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

276,4

293,0

293,0

293,0

293,0

местный бюджет
276,4
3.2.6 Предоставление субсидии на поддержку общественной организации «Междуреченское городское отделение Общероссийской обще- федеральный бюджет
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
областной бюджет

293,0

293,0

293,0

293,0

прочие источники

УСЗН АМГО
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Всего

202,1

317,0

330,0

330,0

330,0

местный бюджет
202,1
3.3. Организация и проведение социально значимых мероприфедеральный бюджет 0,0
ятий
областной бюджет
0,0

317,0

330,0

330,0

330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан в рамках
проводимых акций

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

202,1

330,0

330,0

330,0

330,0

местный бюджет

202,1

317,0

330,0

330,0

330,0

Всего

1 777,2

1 319,8

1 552,0

1 552,0

1 552,0

местный бюджет

1 777,2

1 319,8

1 552,0

1 552,0

1 552,0

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН
АМГО (МБУ
«КЦСОН»,
МКУ «Центр
Семья»)

прочие источники

3.4. Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несо- федеральный бюджет
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участни- областной бюджет
ков Великой Отечественной войны в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

УСЗН АМГО

прочие источники

3.5. Единовременная денежная выплата юбилярамдолгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90,
95, 100 - летия)

Всего

368,0

348,0

448,0

448,0

448,0

местный бюджет

368,0

348,0

448,0

448,0

448,0
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

79,0

60,0

80,0

80,0

80,0

местный бюджет
79,0
3.6. Компенсационная выплата по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Вели- федеральный бюджет
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
областной бюджет

60,0

80,0

80,0

80,0
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

144,0

121,0

161,0

161,0

161,0

местный бюджет
144,0
3.7. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию федеральный бюджет
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным
областной бюджет
звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

121,0

161,0

161,0

161,0
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

37,1

35,0

35,0

35,0

35,0

местный бюджет
37,1
3.8. Единовременная денежная выплата воинаминтернационалистам и членам семей военнослужащих, погиб- федеральный бюджет
ших в «горячих точках», к знаменательным датам
областной бюджет

35,0

35,0

35,0

35,0
УСЗН АМГО

прочие источники

3.9. Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

Всего

2 437,6

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

местный бюджет

2 437,6

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

федеральный бюджет 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2 437,6

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

2 495,0

местный бюджет
2 437,6
3.9.1. .Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в федеральный бюджет
размере 11 500 рублей
областной бюджет

УСЗН АМГО

УСЗН АМГО

прочие источники

3.10. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при
прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию

Всего

247,5

273,0

273,0

273,0

273,0

местный бюджет

247,5

273,0

273,0

273,0

273,0
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.11. Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Всего

322,1

261,1

278,0

278,0

278,0

местный бюджет

322,1

261,1

278,0

278,0

278,0

федеральный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники

3.12. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим
должности в местных органах государственной власти и
управления, органах местного самоуправления, политических
организациях города Междуреченска

Всего

287,3

249,0

249,0

249,0

249,0

местный бюджет

287,3

249,0

249,0

249,0

249,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

УСЗН АМГО
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Всего

4 254,0

8 549,0

8 549,0

8 549,0

8 549,0

местный бюджет

4 254,0

8 549,0

8 549,0

8 549,0

8 549,0

3.13. Дополнительная мера социальной поддержки по провефедеральный бюджет
дению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан
областной бюджет

IX
АМГО (Солнечный)

прочие источники
Всего

1 471,0

местный бюджет
1 471,0
3.14. Дополнительная мера социальной поддержки лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабофедеральный бюджет
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, в форме ежемеобластной бюджет
сячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления

1 165,3

1 273,0

1 273,0

1 273,0

1 165,3

1 273,0

1 273,0

1 273,0

УСЗН АМГО

прочие источники

Всего

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

местный бюджет

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

30,0

110,0

110,0

110,0

110,0

местный бюджет
30,0
3.16. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями отдельных ка- федеральный бюджет
тегорий граждан
областной бюджет

110,0

110,0

110,0

110,0

3.15. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

федеральный бюджет
областной бюджет

УСЗН АМГО
(МКУ «Центр
Семья»)

прочие источники
Всего

УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

10 000,0

местный бюджет
10 000,0
3.17. Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского го- федеральный бюджет
родского округа в домах с печным отоплением, в форме чаобластной бюджет
стичной денежной компенсации раходов на приобретение
твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
УСЗН АМГО

прочие источники

3.18. Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам

Всего

41,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

местный бюджет

41,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0
МКУ «КЖВ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.19. Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при устройстве на работу

Всего

1 847,5

2 725,4

2 196,0

2 196,0

2 196,0

местный бюджет

1 847,5

2 725,4

2 196,0

2 196,0

2 196,0

федеральный бюджет

УСЗН АМГО

областной бюджет
прочие источники
Всего

1 338,4

местный бюджет
1 338,4
3.20. Денежная компенсация отдельным категориям медицинфедеральный бюджет
ских работников на оплату коммерческого найма жилого помещения
областной бюджет

1 849,0

1 849,0

1 849,0

1 849,0

1 849,0

1 849,0

1 849,0

1 849,0
УСЗН АМГО

прочие источники
Всего

411,9

415,0

415,0

415,0

415,0

местный бюджет

411,9

415,0

415,0

415,0

415,0

3.21. Денежная компенсация сотрудникам учреждений здрафедеральный бюджет
воохоанения, обучающимся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образовательобластной бюджет
ного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»

УСЗН АМГО

прочие источники

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

Всего

37 145,0

37 064,6

29 883,0

29 883,0

29 883,0

местный бюджет

1 854,0

1 852,4

1 852,0

1 852,0

1 852,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет 0,0

УСЗН АМГО
областной бюджет

35 291,0

35 212,2

28 031,0

28 031,0

28 031,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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в том числе по мероприятиям:

4.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Всего

1 854,0

1 852,4

1 852,0

1 852,0

1 852,0

местный бюджет

1 854,0

1 852,4

1 852,0

1 852,0

1 852,0
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

4.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в
части содержания органов местного самоуправления

35 291,0

35 212,2

28 031,0

28 031,0

28 031,0

местный бюджет
УСЗН АМГО

федеральный бюджет
областной бюджет

35 291,0

35 212,2

28 031,0

28 031,0

28 031,0

прочие источники
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2021 - 2024 годы

№

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

Базовое
значение
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)
2020
год

2021 год

2022 год

2023
год

2024

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»
1
2
3

Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан,
имеющих право на ее получение
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней
заработной платой в регионе
Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя

проценты

100

100

100

100

100

100

проценты

100

100

100

100

100

100

тыс. рублей
в год

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Н.Г. Хвалевко.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2610-п
от 16.12.2021
О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п
«О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с
увеличением на 8,6 процента размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.10.2021 №616 «О
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме учреждений», постановлениями администрации Междуреченского
городского округа от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», от
14.12.2021 № 2576-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1.
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений Междуреченского городского округа (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений
Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений от 07.07.2011 №
1237-п, от 27.09.2011 № 1774-п, 15.08.2012 № 1631-п, от 08.11.2012 № 2333-п, от
15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 19.12.2013 № 2958-п, от 21.03.2014
№ 728-п, от 25.03.2015 № 782-п, от 05.05.2015 № 1155-п, от 11.02.2016 № 320-п, от
18.10.2016 № 2782-п, от 23.03.2017 № 702-п, от 26.05.2017 № 1276-п, от 31.01.2018
№ 152-п, от 30.05.2018 № 1279-п, от 22.08.2018 № 2064-п, от 25.01.2019 № 113-п,
от 23.10.2019 № 2322, от 20.02.2020 № 350-п, от 28.01.2021 № 117-п) изменения:
1.1. изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению;
1.2. изложив приложения к № 5-9 к Положению в редакции приложения № 2 к постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 г., за исключением пункта 1.2. постановления, пункт 1.2. постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского
городского округа
В.Н. Чернов.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.12.2021 № 2610-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Междуреченска городского округа» (далее - Положение), разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных
в форме учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, дополнительные образовательные программы (далее – учреждения).
1.2. Система оплаты труда работников учреждений (далее – работники) устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, утвержденного постановлением администрацией Междуреченского городского округа от 21.03.2011 № 460-п
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
Междуреченского городского округа»;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
8) согласования с выборным профсоюзным органом.
1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Междуреченского городского округа, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг.
1.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее – условия оплаты труда), включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в
дополнительное соглашение между работодателем и работником.
1.5. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, Междуреченского городского округа.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработ-
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ной платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного нормативного правового акта Междуреченского городского округа.
2. Порядок формирования систем оплаты труда
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения,
распределение и использование фонда оплаты труда.
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на
выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем
средств местного бюджета Междуреченского городского округа, с учетом нормативов финансирования, а также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения устанавливается в пределах выделенных ему бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов.
2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда работников и централизованный фонд.
2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы.
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом повышающих
коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ).
Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного
расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее
распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;
ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных
показателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату им
материальной помощи.
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате
труда работников учреждения и (или) положения о стимулировании, согласованных
с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в
приложении № 2 к настоящему Положению.
2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются каждым учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.
2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда
оплаты труда учреждения.
Конкретный процент централизуемой доли определяется ежемесячно по каждому учреждению Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием Междуреченского городского округа (далее – МКУ УО) по согласованию с администрацией Междуреченского городского округа (далее – учредитель) в зависимости
от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с
учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной значимости.
Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выплаты руководителю учреждения.
2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения
2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности, за работу в сельской местности (в поселках
Теба, Ортон, Майзас), за специфику работы учреждения (структурного подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени, почетного звание (учитывая специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
2.2.2.Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей
формуле:
ЗП=(Ор) +((Ор)Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где
ЗП - заработная плата работника;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по формуле:
Ор = (ОХК1)ХКс, где
О - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности;
Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу в сельской местности (в поселках Теба, Ортон, Майзас)
(Кс=1,25);
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или почетного звания;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.

N 1 (550), 11 января 2022 г.

XI

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 5-9 к настоящему Положению.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема
выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с
нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в
соответствии со следующими ПКГ:
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение №6 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования (приложение № 7 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования (приложение № 8 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования (приложение № 9 к настоящему Положению).
Специалистам учреждений, работающим в сельской местности (в поселках Теба,
Ортон, Майзас) устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами (должностными
окладами), ставками заработной платы специалистов и служащих, осуществляющих
аналогичные виды деятельности в городских условиях. В этом случае размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется
путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимаемой
должности (К1) по соответствующему квалификационному уровню ПКГ и на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за работу в сельской местности, отдаленных учреждениях (Кс=1,25).
2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников специальных учреждений, а также работников учреждений, имеющих свою
специфику работы, увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы учреждения (К2) (приложение № 3 к настоящему Положению).
Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения применяются к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих
ПКГ:
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере
образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в сфере образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования;
общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной
оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат
увеличению за специфику работы учреждения по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию
исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего коэффициента за специфику работы учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы.
2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или
почетного звания, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению, применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп:
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования;
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере
образования.
Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится увеличение размера
оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания.
В случае, если работник имеет два и более почетных звания, например «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения», увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на
повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного
звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор).
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат.
В случае, если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму
повышающих коэффициентов.
Увеличение размера оклада работника производится:
при присуждении ученой степени доктора и кандидата наук – со дня принятия
Министерством просвещения России решения о выдачи диплома;
при присвоении почетно звания, награждения ведомственными знаками отличия,
указанными в приложении № 4 к настоящему Положению, - со дня присвоения, награждения.
2.2.6. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за
специфику работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания, то исчисление должностного оклада производится путем умножения
размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образова-
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тельного учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор).
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть также
предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается в
учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной
подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.
Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы, которые отражаются в положении об оплате труда.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников.
2.3.1. Оплата труда педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу определяется исходя из устанавливаемой педагогической нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, зависит от количества часов преподавания
предмета, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ тп =((Ор) +(Ор)х(К2+К3)) х Нагр.)/ Н ч.+((Ор)х(К4)), где:
ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор – ставка заработной платы;
К2 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за специфику работы учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за ученую степень,
почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы;
Нагр. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам образовательных программ, часов;
Н ч. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов.
В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки заработной
платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент.
2.3.2. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, осуществляющих педагогическую
работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на
основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
2.3.3. В случае, если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом сохранился один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности (аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы
стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по данному виду деятельности.
2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую
работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по
одной из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории
при условии совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей
работ, в соответствии с приложением № 11 к настоящему Положению.
2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников производится в случаях:
изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения;
получения образования или восстановления документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы, исходя из более высокого разряда оплаты труда, производится с момента наступления
этого права.
2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической
работы в учреждения;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству.
2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеобразовательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле:
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ФОТ почас. = (ДО /Н ч.мес.i) х Нфакт. мес.i, где:
ФОТ почас. – размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, руб.;
ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за установленную норму часов педагогической работы в неделю;
Н ч.мес.i – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, часов;
Нфакт. мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, часов.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения
изменений в тарификацию.
2.5.4. Руководители учреждений в пределах имеющихся у учреждения средств
могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов, которые не состоят в штате данного учреждения (например, работники промышленных предприятий, вузов и т.д.) Указанные работники привлекаются на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. Для их оплаты труда применяются условия и
коэффициенты, установленные приложением №10 к настоящему Положению.
2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной
платы педагогических работников
2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более
36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших
тренеров-преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое производится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в
подпунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40
часов в неделю.
2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия
педагогических работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной
платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
2.6.6. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском,
выплачивается:
заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю,
установленную за ставку заработной платы;
заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее
уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она
была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой
педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца.
2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников
2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а
также выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками
и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника и может быть связана с:
выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищнобытовых условий;
дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере-
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рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников
различной степени активности, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно
связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме
компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными планами педагогического работника и может быть связана с классным руководством, проверкой письменных работ, заведованием отделениями, филиалами, кафедрами, факультетом, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и другими, руководством предметными, цикловыми и методическими
комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным программам,
организацией трудового обучения, профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной внеаудиторной работы.
2.8. Порядок определения уровня образования
2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда
это особо оговорено).
2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога.
2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное
образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее
профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, не дает.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.
2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.
2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям;
окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
3. Виды выплат компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном
характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением;
иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, установлен-
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ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключением государственной экспертизы условий труда, выплату работникам не производятся.
3.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 601
«О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории
гг. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.
3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового Кодекса Российской
Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области - Кузбасса производятся в следующих размерах:
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания;
оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за
последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между
Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным органом
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области – Кузбасса оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. В ночное время не менее чем на 40 процентов, в вечернее время – 20 процентов от клада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы работника. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели;
оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.7. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей
в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере образования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются дополнительные выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником определенных количественных и качественных показателей работы.
4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда учреждения.
4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться
экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.
4.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и условия
их применения устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании работников учреждения и согласовываются с выборным профсоюзным органом (примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему Положению).
5. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров
5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается МКУ
УО в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада
руководителей этих учреждений.
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5.3. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам выплачиваются компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделами
3, 4 настоящего Положения.
Перечень о размерах компенсационных и стимулирующих выплат и (или) Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат руководителям учреждений утверждаются приказом МКУ УО.
5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к
должностным окладам или в абсолютных размерах.
5.5. МКУ УО, вправе в установленном порядке централизовать часть средств,
предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3 процентов), и распределять полученный централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений в соответствии с утвержденными ими положениями.
При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются на основании приказа МКУ УО, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329.
Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в
распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера
работников учреждения.
5.6. МКУ УО устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.
5.7. В целях обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников учреждения учредитель
учреждения в отношении руководителя учреждения, руководитель учреждения в отношении своих заместителей и главного бухгалтера устанавливают по согласованию: в отношении руководителя - с председателем ГК Профсоюза работников системы образования Междуреченского городского округа, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения условия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в максимальном размере заработная плата работника не превысит установленные соотношения.
6. Заключительные положения
6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в
пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических работников данного учреждения, содержащихся за счет всех источников финансового обеспечения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора.
6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год
в соответствии с настоящим Положением.
Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда
оплаты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным
положением об оплате труда работников.
6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются
учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения.
Начальник МКУ УО
С.Н. Ненилин.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений»
Перечень
дополнительных компенсационных выплат
N
п/п

Наименование компенсационной вы- Размеры компенсационных выплат
платы

1

2

1

Женщинам за работу в образователь- Устанавливается выплата в размере
ных учреждениях в сельской местно- 30 процентов от должностного окласти, где рабочий день разделен на ча- да (ставки)
сти с перерывом более двух часов

2

Воспитателям образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием
воспитанников, где рабочий день разделен на части с перерывом более двух
часов

Устанавливается
дополнительная
выплата в порядке и размерах, определенных в коллективном договоре
учреждения и трудовом договоре с
работником

3

Дополнительно оплачиваемые работы,
не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом: классное руководство (кураторство), проверка письменных работ,
заведование отделениями, филиалами, кафедрами, факультетом, учебноконсультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными
участками, интернатами при школе,
руководство предметными, цикловыми
и методическими комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы

Устанавливается выплата в размере
3000 рублей за выполнение функций
классного руководителя (куратора),
не зависящая от количества обучающихся в классе (классе-комплекте,
группе). Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не
входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно
связанные с образовательным процессом. Размеры доплат и порядок
их установления определяются образовательным учреждением в пределах средств, направленных на оплату труда, и закрепляются в локальном акте образовательного учреждения (в положении об оплате труда и
трудовом договоре с работником)

3
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений»
Примерное положение
о стимулировании работников учреждения
1. Общие положения
1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления
материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов,
руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения.
1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда
оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах
рекомендуемых значений по видам:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным
органом учреждения.
2. Стимулирующие выплаты
2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием
в ней представителя первичной профсоюзной организации.
Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда стимулирования среди различных категорий работников, с учетом установленных учредителем показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных
учреждений Междуреченского городского округа, их руководителей и педагогических работников, а также по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов
их деятельности за месяц, четверть, квартал, семестр, полугодие, год.
Перечень показателей стимулирования работников учреждения разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя первичной
профсоюзной организации.
Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте учреждения,
регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников.
2.2. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
2.2.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый
режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и проведение мероприятий, направленных
на повышение авторитета и имиджа организации среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы);
2.2.2. Специальная выплата тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности (далее - выплата тренерампреподавателям).
Выплата тренерам-преподавателям назначается по основному месту работы в
размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учетом районного коэффициента.
При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее чем на
одну ставку назначение выплаты тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении работником должностных обязанностей в одном образовательном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты тренерам-преподавателям
не увеличивается.
Выплата тренерам-преподавателям назначается приказом руководителя учреждения на период, определенный локальным актом организации, при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся (обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов занимающихся (обучающихся).
В случае выявления нарушения по одному или нескольким условиям выплата
тренерам-преподавателям на следующий период не назначается.
2.2.3. Специальная выплата медицинским работникам муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского округа, созданных в форме
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы; осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным программам, образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - выплата медицинским работникам,
учреждение соответственно), назначается в следующих размерах:
1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам;
885 рублей санитаркам.
Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие категории медицинских работников:
врачи-специалисты;
фельдшеры;
медицинские сестры;
санитарки.
Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур;
выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков.
Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким
критериям выплата на следующий квартал не назначается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме
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менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном
учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не
увеличивается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных
учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в
соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта.
2.2.4. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы (далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям, учреждение соответственно), назначается в следующих размерах:
1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений;
1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп, являющихся
структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций и реализующих образовательную программу дошкольного образования;
885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической
культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста.
Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям имеют:
воспитатели, младшие воспитатели муниципальных образовательных организаций и реализующих образовательную программу дошкольного образования;
воспитатели, младшие воспитатели семейных групп, являющихся структурными
подразделениями муниципальных образовательных организаций и реализующих образовательную программу дошкольного образования;
педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования), осуществляющие свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста (далее - воспитатели, младшие воспитатели, педагогические работники).
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью
повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим критериям:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий
квартал не назначается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных обязанностей в одном образовательном учреждении, находящемся на территории Кемеровской области - Кузбасса и реализующем образовательную
программу дошкольного образования, на одну ставку и более размер надбавки не
увеличивается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных обязанностей в разных образовательных учреждениях, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплата педагогическим работникам и
младшим воспитателям назначается в каждом образовательном учреждении в соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта.
Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего
учреждения.
2.2.5. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, являющимся молодыми специалистами (далее - выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по
основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 Закона
Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
2.2.6. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы.
2.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения.
2.4. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно
(с конкретной расшифровкой видов работ).
2.5. Размеры стимулирующих выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
устанавливаются учреждением самостоятельно и оговариваются в локальном акте
учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения по согласовываю с первичной профсоюзной организацией.
2.6. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за
счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного
фонда учреждения.
2.7. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам
учреждения приказом директора по согласованию с первичной профсоюзной организацией в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи.
2.8. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться
учреждением, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу
(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен.
Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты
труда работников учреждения.
Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного
заявления работника учреждения.
2.9. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением
функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты (премии) за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом работодателя.
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При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся
период выплат восстанавливается на основании приказа работодателя.
Приложение № 3
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Размеры
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставке заработной платы за специфику работы
N
п/п

Специфика работы

Размер повышающих коэффициентов

1

2

3

1

За работу в общеобразовательных органи- 0,15 - 0,20 <*>
зациях (отделениях, классах, группах), осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам

2

За работу в общеобразовательных школах- 0,15 <**>
интернатах, государственных нетиповых общеобразовательных учреждениях

3

За работу в организациях для детей-сирот и 0,2 <***>
детей, оставшихся без попечения родителей

4

Педагогическим работникам, реализующим 0,15
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы

5

Учителям и другим педагогическим работни- 0,2
кам за индивидуальное обучение на дому на
основании медицинского заключения детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья

6

Специалистам
психолого-медико- 0,2
педагогических комиссий, центров психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи

7

Владеющим иностранным языком и приме- 0,15 <****>
няющим его в практической работе директорам, заместителям директоров по учебной,
учебно-воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению,
педагогам-организаторам внеклассной работы в школах, школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования (директорам (заведующим), заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной
работе, по иностранному языку, производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям,
старшим вожатым)
-------------------------------

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 - 0,20, и конкретный размер этого повышения устанавливается учредителем общеобразовательной
организации в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) в общеобразовательных организациях (отделениях, классах,
группах), осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (приложение № 12).
<**> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15, устанавливается учредителем общеобразовательной организации в зависимости от степени и
продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) общеобразовательных школ-интернатов, государственных нетиповых общеобразовательных учреждений (приложение № 13).
<***> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,20, устанавливается учредителем общеобразовательной организации в зависимости от степени и
продолжительности общения с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей (приложение № 14).
<****> Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) принимается
учреждением самостоятельно в пределах доведенных нормативов затрат в части расходов по фонду оплаты труда.
Приложение № 4
к Положению об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
РАЗМЕР
ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ, ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
(СТАВКЕ) ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
N п/п Категория должностей

Размер повышающих
коэффициентов

1

2

3

1

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую сте- 0,2
пень доктора наук по профилю учреждения, специалистам
учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

2

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работ- 0,1
никам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю
учреждения, специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

16
3

4

5

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почет- 0,1
ный работник народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник
профессионально-технического образования», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель
СССР», Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации», «Ветеран сферы воспитания
и образования»
Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почет- 0,1
ные звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач»,
«Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав
СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при
соответствии у них почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин
Руководящим и педагогическим работникам учреждений до- 0,1
полнительного образования детей спортивной направленности
(детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер
спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)»

1

Инструктор по труду; 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

6851

2

Инструктор по труду; старший вожатый;
музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор
по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,7158

7409

3

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

2,0163

8706

4

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

2,1878

9447

1,7158

7409

1,8880

8152

3

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

2,1878

9447

4

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный
педагог; концертмейстер; инструкторметодист; тренер-преподаватель (высшая
квалификационная категория)

2,3600

10190

1,7158

7409

2 квалификационный уровень

Приложение № 5
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

1

Оклад по
Оклад,
профессидолжПовыональноностной
№
шающий
Наименование должностей
квалифиоклад
п/п
коэффикационной
(ставциент
группе,
ка),
руб.
руб.
1
2
3
4
5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
1

2

3

4

3090

Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и
педагогики)
Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика»)
Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области делопроизводства)
Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка
в области образования и педагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства)

1,2572

3885

1,5430

4768

1,7146

5298

1,8858

5827

2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
1

2

3

4

3238

Младший воспитатель (среднее (полное)
общее образование и дополнительная
подготовка в области образования и педагогики)
Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)
Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополнительная
специальная подготовка по установленной программе)

1,3638

4416

1,6361

5298

1,8000

5828

1,8780

6081

Дежурный по режиму (высшее професси1,9638
ональное образование)
2 квалификационный уровень
3238
Диспетчер (среднее профессиональное
1
1,8000
образование)
Старший дежурный по режиму (высшее
2,1276
2
профессиональное образование)
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
ников
5

4318

6359

5828
6889
работ-

1

4318

Педагог дополнительного образования
(среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного
детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика»); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта);
педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте)
Педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование); инструкторметодист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная подготовка в области физкультуры и
спорта)

3 квалификационный уровень

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

1 квалификационный уровень

XVI
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Воспитатель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или среднее
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); мастер производственного обучения (среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); педагог-психолог
(среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительная
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»)

4318

17

2

3

4

5

6

7
4

1

2

3

Воспитатель, мастер производственного
обучения (высшее профессиональное 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 дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»); старший инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методистаинструктора не менее 2 лет); старший
тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет)
Методист **** (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет)

7

Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший
тренер-преподаватель,
методист ***
(I квалификационная категория)
Методист **** (I квалификационная категория)
Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; старший
инструктор-методист; старший тренерпреподаватель;
методист *** (высшая
квалификационная категория)
Методист **** (высшая квалификационная категория)
квалификационный уровень
Преподаватель*; учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь
(среднее профессиональное образование);
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика»
или ГО и стаж работы по специальности не
менее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительная подготовка в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет)
Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
старший методист***, тьютор **(высшее профессиональное образование);
учитель-дефектолог, учитель-логопед
(высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности (высшее
профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО) (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет)
Старший методист ****
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1,8880

8152

1,9081

8239

2,1878

9447

2,2080

9534

2,3600

10190

2,3801

10277

1,7158

7409

2

8152
4

8239

4

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания,
старший воспитатель, старший методист***, учитель-дефектолог, учительлогопед, тьютор ** (I квалификационная
категория)

2,1878

9447

5

Старший методист **** (I квалификационная категория)

2,2080

9534

6

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший методист***, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, тьютор ** (высшая квалификационная категория)

2,3600

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или сектором,
учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования
детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях,
отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей
Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования
детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской
и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях,
отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей

2 квалификационный уровень

1

10190

10277

дополнительного образования детей
(высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей

3

1,9081

2,3801

* 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
4856
Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учеб1
ной (учебно-производственной) мастер1,6731
8125
ской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную
программу

4318

1,8880

Старший методист **** (высшая квалификационная категория)

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным
хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения
(высшее профессиональное образование
по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее
2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

1,8181

8829

1,9639

9537

2,1097

10245

1,6731

8125

4856
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2

3

4

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным
хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения
(высшее профессиональное образование
по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее
2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1

2

3

4

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
1,8181

1,9639

1

2

3

Оклад,
должноПовышастной
ющий
оклад
коэффи(ставциент
ка),
руб.
4

5

3135

1

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; копировщик; машинистка; стенографистка

1,2393

3885

2

Архивариус; дежурный бюро пропусков; дежурный по общежитию; делопроизводитель;
кассир; калькулятор; комендант; оператор
диспетчерской службы; паспортист; секретарь руководителя; секретарь-машинистка;
секретарь-стенографистка; статистиктабельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

1,4081

4414

1,6898

5298

9537

2 квалификационный уровень

3135

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2,1097

10245

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

1,3638

4416

2

Техник; техник вычислительного
(информационно-вычислительного) центра;
техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; техник по наладке и
испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду;
техник-программист; техник-технолог

1,4728

4769

1

Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировальномножительным бюро; заведующий складом;
заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»

1,6362

5298

2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается
II внутридолжностная категория

1,8000

5828

1

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий
производством (шеф-повар); заведующий
столовой в учреждениях, отнесенных к III
группе по оплате труда руководителей

1,6362

5298

2

Должности служащих 1 квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

1,9638

6359

3

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко
II группе по оплате труда руководителей;
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях,
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

2,1276

6889

4

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

2,4000

7771

2 квалификационный уровень

1,6731

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее
3 лет по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей

1,8181

8125

8829

3 квалификационный уровень

1,9639

2,1097

9537

3238

1

4856

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее
3 лет по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3
лет по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к
I группе по оплате труда руководителей

Наименование должностей

1 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской
и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения,
и стаж работы не менее 2 лет или среднее
профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в
учреждениях, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей

Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей

№
п/п

Оклад по
профессиональноквалификационной группе, руб.

8829

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не
менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж
работы не менее 5 лет) в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей

3 квалификационный уровень
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10245

3238

3238

19

5

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий
производством (шеф-повар); управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком) в учреждениях, отнесенных к I
группе по оплате труда руководителей

2,5098

6

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

2,7272

8831

4 квалификационный уровень

8127

3238

2

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель
главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда руководителей

1,9856

3

Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном
ко II группе по оплате труда руководителей

2,1232

Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к I
группе по оплате труда руководителей

2,3075

4

1

Механик

2,1276

6889

2

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

2,3463

7597

5 квалификационный уровень

3238

1

1,9638

6359

2

Начальник (заведующий) гаража; начальник
(заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей)

2,3463

7597

3

Начальник (заведующий) гаража; начальник
(заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,7272

8831

4

Начальник (заведующий) гаража; начальник
(заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к I группе оплате труда руководителей)

2,9459

9539

1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1

3826

Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер;
бухгалтер-ревизор; документовед; специалист; специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); специалист
по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; по охране труда, товаровед; экономист; экономист
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного (информационно-вычислительного)
центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по снабжению;
экономист по планированию; экономист по
сбыту; экономист по труду; экономист по
финансовой работе

1,2460

4767

2

Инспектор фонда; менеджер; менеджер по
персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик; профконсультант;
психолог; социолог; эксперт; юрисконсульт

1,3846

5297

3

Инженер; инженер по защите информации;
инженер по автоматизированным системам
управления производством; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер-лаборант;
инженер по надзору за строительством;
инженер-сметчик; инженер по научнотехнической информации; инженер по организации и нормированию труда; инженер
по подготовке кадров; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженерпрограммист (программист); инженертехнолог (технолог); инженер-электроник
(электроник); инженер-энергетик (энергетик)

1,5232

5828

2 квалификационный уровень
Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень

1

Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к
IV группе по оплате труда руководителей

6889

1,9856

7597

3826

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

1,8005

3826

Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень

2

3

3826

2,1232

8123

1,8001

6887

3826

7597

8123

8828

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

Начальник (заведующий) гаража; начальник
(заведующий) мастерской (учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

1 квалификационный уровень
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4416

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических
исследований; начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду;
начальник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник
отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; начальник
планово-экономического отдела

1,7204

7597

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических
исследований; начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду;
начальник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; начальник
планово-экономического отдела; начальник
технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела (учреждений, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей)

1,8402

8126

2,0000

8832

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-экономических
исследований; начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду;
начальник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник
отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела (учреждений,
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

20
4

2

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории
(бюро) по организации труда и управления
производством; начальник лаборатории (бюро)
социологии труда; начальник лаборатории
(бюро) технико-экономических исследований;
начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела
и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического
снабжения; начальник отдела организации и
оплаты труда; начальник отдела подготовки
кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник
отдела стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник юридического отдела (учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)

2 квалификационный уровень
1

2

3

4

2,1604

9540

1
4416

1,8402

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций
по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей)

2,0000

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций
по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,1604

8126

8832

9540

2,3207

2

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
2 квалификационный уровень
1

Культорганизатор (среднее специальное
образование без предъявления требований к стажу работы); аккомпаниатор
II категории (среднее специальное образование без предъявления требований к
стажу работы)

4

3
1

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

1

3

10248

Приложение № 7
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
руб.
3

2

5

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей)

Наименование должностей

Культорганизатор II категории (высшее
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет); акком1,5210
паниатор II категории (высшее образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет)
Культорганизатор I категории (высшее
3
образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или среднее специальное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет);
1,8589
аккомпаниатор I категории (высшее образование и стаж работы по специальности не менее 1 года или среднее специальное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет)
4
Аккомпаниатор (высшая категория)
(высшее профессиональное образова2,4232
ние и стаж работы по профилю не менее
10 лет)
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень

Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, энергетик) (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций
по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

№
п/п

XX
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3135
1,4081

4414

2

3

Библиотекарь, библиограф (среднее специальное образование без предъявления
требований к стажу работы или общее
среднее образование и курсовая подготовка); методист библиотеки, музея
(высшее образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее
специальное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет)
Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее специальное образование и
стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) до 3 лет); методист библиотеки, музея (II категории) (высшее
образование и стаж работы по профилю
до 3 лет или среднее специальное образование и стаж работы по профилю до
5 лет)
Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее специальное образование и
стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) не менее 3 лет); методист
библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее специальное образование и стаж работы по
профилю не менее 5 лет)
Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории до 3 лет);методист
библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 6 лет)
Библиотекарь, библиограф
(I категории) (высшее образование и
стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) II категории не менее 3
лет); методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж
работы по профилю не менее 6 лет)
квалификационный уровень
Фотограф (высшее художественное образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 5 лет)
Артист II категории в духовом оркестре
- вторые и третьи голоса гобоя, вторые
и третьи кларнеты, баритон, ударные
(высшее музыкальное или среднее музыкальное образование без предъявления
требований к стажу работы)
Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ведущий)
(высшее образование и стаж работы в
должности библиотекаря (библиографа)
I категории не менее 3 лет)

Фотограф (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не
менее 5 лет);
артист I категории в духовом оркестре
- вторые голоса флейты, гобоя; вторые
и третьи духовые инструменты, теноры,
ударные, контрабасы, рояль, арфа (высшее музыкальное образование и стаж
работы не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы
не менее 5 лет)
4 квалификационный уровень

4768

5828

7597

3238

1,4728

4769

1,6362

5298

1,8000

5828

1,9638

6359

2,1276

6889

1,9638

6359

2,1276

6889

2,3463

7597

2,7272

8831

1,3638

4416

3238

4

1

Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы)

3238

21
2

Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование и специ1,4728
альная подготовка не менее 1 года)
3
Звукооператор в художественных коллективах; хранитель фондов (музея)
1,6362
(среднее (полное) общее образование и
стаж работы не менее 1 года)
4
Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование и стаж ра1,8000
боты не менее 3 лет или среднее профессиональное образование)
5
Артист высшей категории в духовом оркестре, концертмейстеры и заместители концертмейстеров флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тром2,9459
боны, тубы, кларнеты, баритоны, теноры, ударные инструменты, контрабасы (высшее музыкальное образование и
стаж работы в оркестре не менее 5 лет
или среднее музыкальное образование и
стаж работы в оркестре не менее 7 лет)
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень
3680
1

2

3

4

5

2

3
1

2

3

Руководитель клубного формирования
- любительского объединения, студии,
коллектива самодеятельного искусства,
клуба по интересам
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее специальное образование и стаж
работы по профилю деятельности не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование
и стаж работы не менее 3 лет); хореограф
(высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет)
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее
5 лет); хореограф (высшее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 3 лет); руководитель
народного коллектива
Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (ведущий) (высшее образование и
стаж работы по профилю не менее 10 лет
в художественных коллективах, имеющих
звания «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих коллективах); хореограф (высшее
профессиональное образование, стаж работы по профилю не менее 10 лет)
квалификационный уровень
Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений
квалификационный уровень
Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к III и IV группам по оплате труда руководителей
Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных ко II группе по
оплате труда руководителей
Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей
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1,5840

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений

4769

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

5298

5828

9539

№ Наименование должностей
п/п

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

1

3

4

5

2

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень

2944

1

Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное обучение не
менее 3 месяцев)

1,1998

3532

2

Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по профилю не
менее 2 лет)

1,2598

3709

5829

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
1

1,7278

6358

2

3

1,8723

6890

4

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее медицинское или физкультурное образование, не имеющий
квалификационной категории)

1,6363

5298

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

1,8000

5828

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

1,9637

6358

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

2,1278

6890

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

1,4728

4769

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

1,6363

5298

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

1,8000

5828

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

1,9637

6358

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

1,4728

4769

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

1,6363

5298

Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая I
квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское
дело», не имеющая квалификационной категории)

1,8000

5828

Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая
высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II квалификационную категорию)

1,9637

6358

2 квалификационный уровень
2,0647

7598

1

2
2,3999

8832
3

3680
2,2085

8127
4

3680
2,0647

7598

2,2085

8127

3 квалификационный уровень
1

2,3999

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень
4416
1
Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3
1,7207
лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждениях, отнесенных к
IV группе по оплате труда руководителей)
2
Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3
1,8402
лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном к III
группе по оплате труда руководителей)
3
Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3
2,0000
лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном ко
II группе по оплате труда руководителей)
4
Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3
2,1604
лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении, отнесенном к I
группе по оплате труда руководителей)

8832
2

7599

3

8126

4
8832

9540

3238

3238

3238

22
5

6

Медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая I квалификационную
категорию)

2,1278

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

2,3465

4 квалификационный уровень
1

2

3

4

5

1

2

3

4

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

5828

5298

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

1,4339

7597

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

1,5335

8124

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

1,6666

8830

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

1,8003

9538

Приложение № 9
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
в сфере образования

1,9637

6358
№
п/п

1

Наименование должностей

2

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
руб.
3

Оклад,
Повышаюдолжностщий
ной оклад
коэффици(ставка),
ент
руб.
4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

1
2,1278

6890
2

3

2,3465

2944

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2 квалификационный уровень

3532

1,2597

3709

1,3196

3885

1,3800

4063

2944

Профессии рабочих, отнесенные к 1
квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным названием «старший» (старший по смене)

7598

1,1998

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

Зубной врач (среднее медицинское
образование по специальности «Зубоврачебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий высшую квалификационную категорию)

3

1,8000

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию); зубной врач
(среднее медицинское образование по
специальности «Зубоврачебное дело»,
имеющий I квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование
по специальности «Сестринское дело»,
имеющая высшую квалификационную
категорию); акушерка (среднее медицинское образование по специальности
«Акушерское дело», имеющая высшую
квалификационную категорию)

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом - фельдшер, старшая медицинская сестра
(среднее медицинское образование по
специальности «Лечебное дело», имеющий I квалификационную категорию)

1

4

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I квалификационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело»,
имеющий II квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая квалификационную
категорию); акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая I
квалификационную категорию)

Заведующий здравпунктом - фельдшер, заведующий медпунктом фельдшер, старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий II квалификационную категорию)

2 квалификационный уровень

7598

3238

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий II квалификационную
категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая
II квалификационную категорию); зубной врач
(среднее медицинское образование по
специальности «Зубоврачебное дело»,
не имеющий квалификационной категории); акушерка (среднее медицинское образование по специальности
«Акушерское дело», имеющая II квалификационную категорию)

Заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий медпунктом - фельдшер,
старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий
квалификационной категории)

6890

2

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», не имеющий квалификационной
категории); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории); акушерка (среднее
медицинское образование по специальности «Акушерское дело», не имеющая квалификационной категории)

5 квалификационный уровень
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2,5096

8126

1,9637

6358

1

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,2545

4062

1,3638

4416

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,4728

4769

2

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 7 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,6362

5298

1,8000

5828

3238

2

2 квалификационный уровень

2,1278

2,3465

6890

7598

3 квалификационный уровень

2,5096

8126

3238

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

3238

3238

23
4 квалификационный уровень

1

2

N 1 (550), 11 января 2022 г.

3238

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющие важные и ответственные работы
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

1,9638

6359

2,1276

6889

Примечания.
1. 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 квалификационным 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 соответствующих 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 профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества
выполняемых 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
условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Приложение № 10
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Коэффициенты
ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых
к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях
и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании
Размеры коэффициентов
Контингент обучающихся

Профессор,
доктор наук

Доцент,
Лица, не имекандиющие степени
дат наук

Обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях профессионального образования, другие аналогичные категории обучающихся, рабочие, ра- 0,15
ботники, занимающие должности, требующие среднего профессионального образования, слушатели курсов

0,11

Студенты

0,15

0,08

0,18

0,15

0,18

Аспиранты, слушатели учебных заведений
по повышению квалификации руководя0,2
щих работников и специалистов

0,08

Примечания.
1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по ПКГ
должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня (приложение N 6 к настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой оплаты
труда, предусмотренных настоящим приложением.
2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание “народный”,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных
работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц,
проводящих занятия со студентами.
Приложение № 11
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Перечень
должностей работников образования, должностные обязанности
и профили работ которых совпадают
Должность, по которой
установлена квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную категорию, установленную по должности, указанной в графе 1

Учитель, преподаватель

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от
учреждения, в котором выполняется работа); социальный педагог; педагог-организатор; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по
основной должности); учитель (преподаватель), ведущий занятия по отдельным профильным темам из курса
«Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ)
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Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель; старший воспитатель

Преподавательорганизатор основ безопасности и жизнедеятельности, допризывной
подготовки

Учитель (преподаватель), ведущий занятия с обучающимися по темам из курса «Основы безопасности и
жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки; учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания)

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкульРуководитель физвоспитуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия с обутания
чающимися по темам из курса «Основы безопасности и
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Мастер производственного обучения

Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподавательскую работу по аналогичной специальности; инструктор по труду; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы с профилем работы по основной
должности)

Учитель технологии

Мастер производственного обучения; инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в начальных
классах) в специальных (коррекционных) классах для
детей с ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, педагог дополнительного образования, старший
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы с
профилем работы по основной должности)

Учитель музыки учреждения либо структурного подразделения учреждения, реализующего общеобразовательную программу; преподаватель муПреподаватель детской музыкальной школы (школы исзыкальной дисципликусств, культуры); музыкальный руководитель; концерны профессионального
тмейстер
учреждения либо структурного подразделения учреждения, реализующего образовательную программу среднего
профессионального образования

Преподаватель детской
музыкальной, художественной школы; концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного учреждения
либо структурного подразделения учреждения, реализующего общеобразовательную программу; преподаватель
музыкальной дисциплины профессионального образовательного учреждения либо структурного подразделения
учреждения, реализующего образовательную программу
среднего профессионального образования

Старший тренерпреподаватель; тренерпреподаватель

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре

Учитель физкультуры
(физвоспитания); преподаватель физкультуры (физвоспитания);
инструктор по физкультуре

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель

Преподаватель профессионального учреждения либо структурного
подразделения профессионального учреждения, реализующего образовательные программы среднего профессионального образования

Учитель того же предмета (дисциплины) учреждения
либо структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего общеобразовательную программу

Учитель учреждения
либо структурного подразделения учреждения, реализующего общеобразовательную
программу

Преподаватель того же предмета (дисциплины) учреждения среднего профессионального образования, структурного подразделения учреждения, реализующего образовательную программу среднего профессионального
образования

Приложение № 12
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Перечень
должностей работников общеобразовательных организаций (отделений,
классов, групп), осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам, дающих право на повышение оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,15
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование должности работника
Инструктор-методист
Методист
Старший инструктор-методист
Специалист по учебно-методической работе
Заведующий библиотекой
Заведующий общежитием

24
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Заведующий производством (шеф-повар)
Заведующий столовой в учреждениях
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)
Аккомпаниатор
Библиотекарь
Методист библиотеки
Методист музея
Директор (заведующий) музея
Санитарка
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра диетическая
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Фельдшер
Зубной врач
Заведующий здравпунктом - фельдшер
Заведующий медпунктом - фельдшер
Старший методист

Перечень
должностей работников общеобразовательных организаций (отделений,
классов, групп), осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам, дающих право на повышение оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,20
№
п/п

Наименование должности работника

N 1 (550), 11 января 2022 г.
6
7

Старший дежурный по режиму
Инструктор по труду

8
9

Старший вожатый
Инструктор по физической культуре

10

Музыкальный руководитель

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель
Старший тренер-преподаватель
Педагог-организатор
Социальный педагог
Концертмейстер
Воспитатель
Мастер производственного обучения
Педагог-психолог
Преподаватель

21
22
23

Учитель
Педагог-библиотекарь
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

24

Руководитель физического воспитания

25
26
27
28
29
30
31

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Старший воспитатель
Учебный мастер
Медицинская сестра
Врач-специалист
Зубной врач

1

Помощник воспитателя

32

Методист

2

Вожатый

33

Старший методист

3

Старший вожатый

4

Младший воспитатель

34
35

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу

5

Дежурный по режиму

6

Старший дежурный по режиму

36
37

Тьютор
Культорганизатор

7

Инструктор по труду

8

Старший вожатый

9

Инструктор по физической культуре

10

Музыкальный руководитель

11

Педагог дополнительного образования

12

Тренер-преподаватель

13

Старший тренер-преподаватель

14

Педагог-организатор

Приложение № 14
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Перечень
должностей работников, осуществляющих свою деятельность
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дающих право на повышение оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы на коэффициент 0,20
№ п/п

Наименование должности работника

1

15

Социальный педагог

16

Концертмейстер

1

Помощник воспитателя

17

Воспитатель

2

Вожатый

18

Мастер производственного обучения

3

Старший вожатый

19

Педагог-психолог

4

Младший воспитатель

5

Дежурный по режиму

6

Старший дежурный по режиму

7

Инструктор по труду

2

20

Преподаватель

21

Учитель

22

Педагог-библиотекарь

8

Старший вожатый

23

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

9

Инструктор по физической культуре

24

Руководитель физического воспитания

10

Музыкальный руководитель

25

Учитель-дефектолог

11

Педагог дополнительного образования

26

Учитель-логопед

12

Тренер-преподаватель

13

Старший тренер-преподаватель

14

Педагог-организатор

15

Социальный педагог

27

Старший воспитатель

28

Учебный мастер

29

Медицинская сестра

16

Концертмейстер

30

Врач-специалист

17

Воспитатель

31

Тьютор

18

Педагог-психолог

Культорганизатор

19

Учитель

32

Приложение № 13
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Перечень должностей работников общеобразовательных школинтернатов, государственных нетиповых общеобразовательных учреждений, дающих право на повышение оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы на коэффициент 0,15
№
п/п
1
1
2
3
4
5

20

Педагог-библиотекарь

21

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

22

Руководитель физического воспитания

23

Учитель-дефектолог

24

Учитель-логопед

25

Старший воспитатель

26

Учебный мастер

27

Медицинская сестра

Наименование должности работника

28

Врач-специалист

2

29

Зубной врач

30

Медицинская сестра по физиотерапии

31

Медицинская сестра по массажу

32

Тьютор

33

Культорганизатор

Помощник воспитателя
Вожатый
Старший вожатый
Младший воспитатель
Дежурный по режиму
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25
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 16.12.2021 № 2610-п

2

Приложение № 5
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

№
п/п

1

Наименование должностей

2

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Оклад,
Повышаюдолжностщий
ной оклад
коэффици(ставка),
ент
руб.

3

4

3

4

2

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

3356

1

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

1,2572

4219

2

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

1,5430

5178

3

Секретарь учебной части (среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка в
области делопроизводства)

1,7146

5754

4

Вожатый (среднее (полное) общее
образование и профессиональная
подготовка в области образования
и педагогики; секретарь учебной
части (среднее профессиональное
образование в области
делопроизводства)

1,8858

6329

1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

3516

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

1,3638

2

Младший воспитатель (среднее
профессиональное образование)

1,6361

5753

3

Дежурный по режиму (среднее
профессиональное образование
и дополнительная специальная
подготовка по установленной
программе)

1,8000

6329

4

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

1,8780

6603

5

Дежурный по режиму (высшее
профессиональное образование)

1,9638

6905

1

2 квалификационный уровень

4795
2

3

4

3516

1

Диспетчер (среднее
профессиональное образование)

1,8000

6329

2

Старший дежурный по режиму
(высшее профессиональное
образование)

2,1276

7481

3

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень

4689
1

1

Инструктор по труду; 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)
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1,5865

7439

Инструктор по труду; старший
вожатый; музыкальный
руководитель (высшее
профессиональное образование);
инструктор по физической культуре
(высшее профессиональное
образование в области физкультуры
и спорта)
Инструктор по труду; инструктор
по физической культуре;
старший вожатый; музыкальный
руководитель (I квалификационная
категория)
Инструктор по труду; инструктор
по физической культуре;
старший вожатый; музыкальный
руководитель (высшая
квалификационная категория)
квалификационный уровень
Педагог дополнительного
образования (среднее
профессиональное образование в
области, соответствующей профилю
кружка, секции, клубного или иного
детского объединения, или среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению
«Образование и педагогика»);
тренер-преподаватель (среднее
профессиональное образование
в области физкультуры и спорта
или среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка в
области физкультуры и спорта);
педагог-организатор (среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствующей
профилю работы); социальный
педагог (среднее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика»); концертмейстер
(среднее профессиональное
(музыкальное) образование,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте)
Педагог дополнительного
образования; педагог-организатор;
социальный педагог; тренерпреподаватель (высшее
профессиональное образование);
концертмейстер (высшее
профессиональное (музыкальное)
образование); инструктор-методист
(высшее профессиональное
образование в области
физкультуры и спорта или высшее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и
дополнительная подготовка в
области физкультуры и спорта)
Педагог дополнительного
образования; педагогорганизатор; социальный
педагог; концертмейстер; тренерпреподаватель; инструктор-методист
(I квалификационная категория)
Педагог дополнительного
образования; педагогорганизатор; социальный педагог;
концертмейстер; инструкторметодист; тренер-преподаватель
(высшая квалификационная
категория)
квалификационный уровень
Воспитатель (среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»);
мастер производственного обучения
(среднее профессиональное
образование в областях,
соответствующих профилям
обучения, и дополнительная
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»);
педагог-психолог (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Педагогика и психология»
либо среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Педагогика и психология»)

1,7158

8045

2,0163

9454

2,1878

10259

1,7158

8045

1,8880

8853

2,1878

10259

2,3600

11066

1,7158

8045

4689

4689
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Воспитатель, мастер производственного
обучения (высшее профессиональное
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
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению подготовки
«Педагогика и психология»); старший
инструктор-методист (высшее
профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и
стаж работы в должности методиста,
методиста-инструктора не менее 2
лет); старший тренер-преподаватель
(высшее профессиональное
образование в области физкультуры и
спорта и стаж работы по специальности
не менее 2 лет)

1,8880

3

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

1,9081

4

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

2,1878

5

Методист **** (I квалификационная
категория)

2,2080

6

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

2,3600

11066

7

Методист **** (высшая
квалификационная категория)

2,3801

11160

1,7158

8045

2

4 квалификационный уровень

1

2

3
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4

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического
воспитания, старший воспитатель,
старший методист***, учительдефектолог, учитель-логопед, тьютор
** (I квалификационная категория)

2,1878

10259

5

Старший методист **** (I
квалификационная категория)

2,2080

10353

6

Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист***,
учитель-дефектолог, учительлогопед, тьютор ** (высшая
квалификационная категория)

2,3600

11066

7

Старший методист **** (высшая
квалификационная категория)

2,3801

11160

8853

8947

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу
вузов.
** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования.

10259

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

10353

**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень

1

1,6731

8824

2

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

1,8181

9589

3

Заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования
детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения), в
учреждениях, отнесенных ко
II группе по оплате труда
руководителей

1,9639

10358

4689

Преподаватель*; учитель (среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, или
среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка
по направлению деятельности в
образовательном учреждении);
педагог-библиотекарь (среднее
профессиональное образование);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет либо
среднее профессиональное (военное)
образование и дополнительная
подготовка в области образования
и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет);
руководитель физического воспитания
(среднее профессиональное
образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет)
Преподаватель*, учитель, педагогбиблиотекарь, руководитель
физического воспитания,
старший воспитатель, старший
методист***, тьютор **(высшее
профессиональное образование);
учитель-дефектолог, учительлогопед (высшее дефектологическое
образование); преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности (высшее
профессиональное образование
и профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
ГО) (высшее профессиональное
образование и стаж работы в
должности методиста не менее 2
лет)

1,8880

Старший методист ****

1,9081

8853

8947

5274

Заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования
детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения),
в учреждениях, отнесенных
к IV группе по оплате труда
руководителей
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Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразова-тельную программу
4
и образовательную программу
дополнительного образования
детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения), в
учреждениях, отнесенных к I группе
по оплате труда руководителей
2 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной
(учебно-производственной)
мастерской и других структурных
подразделений профессиональных
образовательных учреждений,
управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального
1
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 2
лет или среднее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее
5 лет) в учреждениях, отнесенных
к IV группе по оплате труда
руководителей

2

3

4

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной
(учебно-производственной)
мастерской и других структурных
подразделений профессиональных
образовательных учреждений,
управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 2
лет или среднее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее
5 лет) в учреждениях, отнесенных
к III группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной
(учебно-производственной)
мастерской и других структурных
подразделений профессиональных
образовательных учреждений,
управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 2
лет или среднее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее
5 лет) в учреждениях, отнесенных
ко II группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной
(учебно-производственной)
мастерской и других структурных
подразделений профессиональных
образовательных учреждений,
управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее
2 лет или среднее профессиональное
образование по специальности,
соответствующей профилю обучения,
и стаж работы не менее 5 лет) в
учреждениях, отнесенных к I группе
по оплате труда руководителей
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2,1097

11127

5274

1,6731

1,8181

8824

9589

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения (филиала)
профессионального образовательного
учреждения (высшее
профессиональное образование
1
и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения
образовательного учреждения) в
учреждениях, отнесенных к
IV группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий) обособленного
структурного подразделения
(филиала) профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование и стаж работы не
2
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения)
в учреждениях, отнесенных
к III группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий, директор,
руководитель) обособленного
структурного подразделения
(филиала) профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование и стаж работы не
3
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения)
в учреждениях, отнесенных
ко II группе по оплате труда
руководителей
Начальник (заведующий,
директор, руководитель)
обособленного структурного
подразделения профессионального
образовательного учреждения
(высшее профессиональное
образование и стаж работы не
4
менее 3 лет по специальности,
соответствующей профилю
структурного подразделения
образовательного учреждения) в
учреждениях, отнесенных к
I группе по оплате труда
руководителей

5274

1,6731

8824

1,8181

9589

1,9639

10358

2,1097

11127

Приложение № 6
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа,
созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
в сфере образования

1,9639

10358

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной группе, руб.

1

2

3

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной оклад
(ставка),
руб.

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

1

2
2,1097

11127

3405

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; копировщик;
машинистка; стенографистка
Архивариус; дежурный бюро пропусков;
дежурный по общежитию; делопроизводитель; кассир; калькулятор; комендант; оператор диспетчерской службы;
паспортист; секретарь руководителя;
секретарь-машинистка; секретарьстенографистка; статистик-табельщик;
учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

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

1,2393

4220

1,4081

4795

1,6898

5754

3405

28
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Администратор; диспетчер; инспектор по
кадрам; корректор; лаборант; художник

1,3638

4795

2

Техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра; техник-конструктор; техниклаборант; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений
и сооружений; техник по инструменту;
техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техникпрограммист; техник-технолог

1,4728

5178

1

2

1,6362

Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается
II внутридолжностная категория

1,8000

3 квалификационный уровень

5753

1

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей

1,6362

5753

2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

1,9638

6905

3

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

2,1276

4

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

2,4000

5

Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шефповар); управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) в
учреждениях, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей

2,5098

6

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

2,7272

9589

4 квалификационный уровень

1,3846

5753

3

Инженер; инженер по защите информации; инженер по автоматизированным
системам управления производством;
инженер по инвентаризации строений и
сооружений; инженер по инструменту;
инженер-лаборант;
инженер по надзору за строительством;
инженер-сметчик; инженер по научнотехнической информации; инженер по
организации и нормированию труда; инженер по подготовке кадров; инженер
по ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженерэнергетик (энергетик)

1,5232

6329

1,8005

7481

1,9856

8250

2,1232

8822

1

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате
труда руководителей

1,8001

7479

2

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к III группе по оплате
труда руководителей

1,9856

8250

3

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей

2,1232

4

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера в учреждении, отнесенном к I группе по оплате
труда руководителей

2,3075

2 квалификационный уровень

4155

3 квалификационный уровень

4155

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория
8438

8824

4 квалификационный уровень

Механик

2,1276

7481

2

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

2,3463

8250

4155

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

3516

1

5 квалификационный уровень

2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория
7481

5177

Инспектор фонда; менеджер; менеджер
по персоналу; менеджер по связям с общественностью; переводчик; профконсультант; психолог; социолог; эксперт;
юрисконсульт

6329

3516

1,2460

1

3516

Заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий
копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и сооружений. Должности служащих
1 квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший»

4155

Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер;
бухгалтер-ревизор; документовед; специалист; специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник);
специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; по охране труда, товаровед; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного
(информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе

3516

1

2 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень

XXVIII

4155

3516

1

Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской
(учреждений, отнесенных к IV группе по
оплате труда руководителей)

1,9638

6905

2

Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской
(учреждений,
(заведующий) мастерской (учреждений,
отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей)

2,3463

8250

3

Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской
(учреждений, отнесенных ко II группе по
оплате труда руководителей)

2,7272

4

Начальник (заведующий) гаража; начальник (заведующий) мастерской
(учреждений, отнесенных к I группе
оплате труда руководителей)

8822

9588

9589
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-

2,9459

10358

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

жащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

4796

29

1

2

3

4

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда
и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро) техникоэкономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник
отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и
оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда
и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро) техникоэкономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела
информации; начальник отдела кадров
(спецотдела и др.); начальник отдела
капитального строительства; начальник
отдела маркетинга; начальник отдела
материально-технического снабжения;
начальник отдела организации и
оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного
отдела; начальник юридического отдела
(учреждений, отнесенных к III группе
по оплате труда руководителей)

2 квалификационный уровень

1,7204

1

1,8402

8826

2

Главный (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) (за исключением
случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный»
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей)

2,0000

9592

3

Главный (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) (за исключением
случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный»
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей)

2,1604

10361

4

Главный (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) (за исключением
случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный»
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей)

2,3207

11130

8251

1,8402

2,0000

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда
и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро) технико-

2,1604

4796

Главный (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) (за исключением
случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный»
возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждений, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

8826

Начальник отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда
и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро) техникоэкономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник
отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и
оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного
отдела; начальник юридического отдела
(учреждений, отнесенных ко II группе по
оплате труда руководителей)

экономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела маркетинга; начальник
отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и
оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник плановоэкономического отдела; начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного
отдела; начальник юридического отдела
(учреждений, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей)
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Приложение № 7
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

9592

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
руб.

1

2

3

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

4

5

1

Культорганизатор (среднее специальное образование без предъявления
требований к стажу работы); аккомпаниатор II категории (среднее специальное образование без предъявления
требований к стажу работы)

1,4081

4795

2

Культорганизатор II категории (высшее образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж
работы по специальности не менее
3 лет); аккомпаниатор II категории
(высшее образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее специальное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет)

1,5210

5179

Культорганизатор I категории (высшее
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 работы по специальности не менее 1 года или среднее
специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет)

1,8589

6330

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
2 квалификационный уровень

10361

3

3405

30

4

Аккомпаниатор (высшая категория)
(высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет)

2,4232

8251

Профессиональная
квалификационная
группа второго уровня
2 квалификационный уровень

1

Библиотекарь, библиограф (среднее
специальное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и
курсовая подготовка); методист библиотеки, музея (высшее образование
без предъявления требований к стажу
работы или среднее специальное образование и стаж работы по профилю
не менее 3 лет)

2

Библиотекарь, библиограф
(II категории) (высшее образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) до 3
лет); методист библиотеки, музея (II
категории) (высшее образование и
стаж работы по профилю до 3 лет или
среднее специальное образование и
стаж работы по профилю до 5 лет)

1,4728

1,6362

4

1,9638

5

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3
лет);
методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 6 лет)

2,1276

1

2

Артист II категории в духовом оркестре - вторые и третьи голоса гобоя,
вторые и третьи кларнеты, баритон,
ударные (высшее музыкальное или
среднее музыкальное образование без
предъявления требований к стажу работы)

2,1276

Фотограф (высшее художественное
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет);
библиотекарь, библиограф (ведущий)
(высшее образование и стаж работы в
должности библиотекаря (библиографа)
I категории не менее 3 лет)

2,3463

1

2

1,9638

4

Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование и стаж
работы не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование)

1,8000

6329

5

Артист высшей категории в духовом
оркестре, концертмейстеры и заместители концертмейстеров флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи
кларнеты, валторны, 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 образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет)

5178

2,9459

10358

5753

Руководитель клубного формирования
- любительского объединения, студии,
коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

1,5840

6330

2

Режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер (высшее образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по профилю
деятельности не менее 3 лет); звукорежиссер (высшее профессиональное
образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее
3 лет); хореограф (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет)

1,7278

6904

3

Режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет); звукорежиссер
(высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)

1,8723

7482

4

Режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю
не менее 5 лет); хореограф (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю не менее 3 лет);
руководитель народного коллектива

2,0647

8251

5

Режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер (ведущий) (высшее образование и стаж работы по профилю не
менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих звания «народный», «образцовый», а также в профессиональных театрах и творческих
коллективах); хореограф (высшее
профессиональное образование, стаж
работы по профилю не менее 10 лет)

2,3999

9590

2,2085

8825

1

Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к III и
IV группам по оплате труда руководителей

2,0647

8251

2

Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных ко II
группе по оплате труда руководителей

2,2085

8825

3

Заведующий библиотекой в учреждениях образования, отнесенных к I
группе по оплате труда руководителей

2,3999

9590

6329

6905

7481

3996

1

6905

7481

8250
2 квалификационный уровень

3996

Режиссер-постановщик; режиссер массовых представлений

Фотограф (высшее художественное
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет);
артист I категории в духовом оркестре - вторые голоса флейты, гобоя;
вторые и третьи духовые инструменты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа (высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет
или среднее музыкальное образование
и стаж работы не менее 5 лет)

4 квалификационный уровень

5753

3516

Фотограф (высшее художественное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю не менее 5 лет)

4

1,6362

1 квалификационный уровень

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории до 3 лет);
методист библиотеки, музея (I категории) (высшее образование и стаж работы по профилю до 6 лет)

3

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

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1,8000

3 квалификационный уровень

3

3516

Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее специальное образование
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет);
методист библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж работы по профилю не менее
3 лет
или среднее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет)

3

XXX

N 1 (550), 11 января 2022 г.

3 квалификационный уровень

2,7272

9589

3516

Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) общее образование без
предъявления требований к стажу работы)

1,3638

Хранитель фондов (музея) (среднее
(полное) общее образование и специальная подготовка не менее 1 года)

1,4728

3996

4795
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
5178

1 квалификационный уровень

4796

31

N 1 (550), 11 января 2022 г.

3

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю работы не
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждениях,
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей)

1

1,7207

8252
4

2

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю работы не
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении,
отнесенном к III группе по оплате труда руководителей)

3

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю работы не
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении,
отнесенном ко II группе по оплате
труда руководителей)

2,0000

4

Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное образование
и стаж работы по профилю работы не
менее 3 лет - при выполнении должностных обязанностей в учреждении,
отнесенном к I группе по оплате труда
руководителей)

2,1604

1
8826

2

9592

10361

Приложение № 8
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

3

4

5

Профессиональные квалификационные группы должностей
руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений
в сфере образования
6

№
п/п

1

Наименование должностей

2

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе, руб.

Повышающий
коэффици
-ент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

1

3197

Санитарка (начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев)

1,1998

Санитарка (начальное общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет)

1,2598

3836
2
4028

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень

3516

1

Инструктор по лечебной физкультуре
(среднее медицинское или физкультурное образование, не имеющий квалификационной категории)

1,6363

5753

2

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

1,8000

6329

3

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

1,9637

6904

4

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

2,1278

7481

2 квалификационный уровень
1

2

1,8000

6329

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

1,9637

6904

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

1,4728

5178

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

1,6363

5753

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая I квалификационную
категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу
(среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории)

1,8000

6329

Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая II квалификационную категорию)

1,9637

6904

Медицинская сестра по физиотерапии;
медицинская сестра по массажу (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая
I квалификационную категорию)

2,1278

7481

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

2,3465

8250

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», не имеющий квалификационной
категории); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское
дело», не имеющая квалификационной
категории); акушерка (среднее медицинское образование по специальности
«Акушерское дело», не имеющая квалификационной категории)

1,8000

6329

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий II квалификационную
категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая
II квалификационную
категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», не имеющий
квалификационной категории); акушерка (среднее медицинское образование по
специальности «Акушерское дело», имеющая II квалификационную категорию)

1,9637

6904

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное
дело», имеющий I квалификационную
категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности
«Зубоврачебное дело», имеющий II квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское образование по специальности
«Сестринское дело», имеющая квалификационную категорию); акушерка (среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая
I квалификационную категорию)

2,1278

7481

Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело»,
имеющий высшую квалификационную категорию); зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», имеющий I квалификационную категорию); медицинская сестра процедурной (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию); акушерка (среднее
медицинское образование по специальности «Акушерское дело», имеющая высшую
квалификационную категорию)

2,3465

8250

4 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень

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

3 квалификационный уровень
1,8402

3

4
3516

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

1,4728

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

1,6363

5178

5753

XXXI

3516

3516

32
5

Зубной врач (среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)

5 квалификационный уровень
1

2

3

4

2,5096

8824

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

3516

Заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий медпунктом - фельдшер,
старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий
квалификационной категории)

1,9637

Заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий медпунктом - фельдшер,
старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II квалификационную категорию)

2,1278

Заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий медпунктом - фельдшер,
старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий I квалификационную категорию)

2,3465

8250

Заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий медпунктом - фельдшер,
старшая медицинская сестра (среднее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)

2,5096

8824

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,2545

4411

2

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,3638

4795

6904

7481

2 квалификационный уровень

1

2

3

4

5754

1,4339

8251

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

1,5335

8824

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

1,6666

9590

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

1,8003

10359

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,4728

5178

2

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,6362

5753

1,8000

6329

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих
в сфере образования

№
п/п

1

Наименование должностей

Оклад по
Оклад,
профессиПовышаюдолжностональнощий
ной оклад
квалификоэффици(ставка),
кационной
ент
руб.
группе, руб.

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень
1

2

3

3197

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

1,1998

3836

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

1,2597

4027

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

1,3196

4219

1,3800

4412

2 квалификационный уровень

3197

Профессии рабочих, отнесенные к 1
квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным названием «старший» (старший по смене)

3516

Наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень

Приложение № 9
к Положению об оплате
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений

3516

1

3 квалификационный уровень

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

3516

1

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

XXXII

N 1 (550), 11 января 2022 г.

3516

1

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

1,9638

6905

2

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

2,1276

7481

Примечания.
1. 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 квалификационным 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 соответствующих 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 профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества
выполняемых 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
условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.».
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