
 
 

 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Кемеровская область  
город Междуреченск 

Администрация  Междуреченского  городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от __________   № __________ 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  
округа от 27.07.2011 № 1363 п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате  
труда работников муниципального казенного учреждения  
«Управление образованием Междуреченского городского  
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих  
деятельность учреждений по предоставлению  
услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа» 

 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
12.07.2018 № 1685-п (ред. от 08.08.2018 № 1925-п, от 12.12.2018 № 3091-п, от 
28.12.2018 № 3257-п, от 16.09.2019 № 253-п) «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, их заместителей и главных бухгалтеров,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
14.01.2020 № 27-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 

1. Увеличить с 01.01.2020 г. на 3,8 процентов оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы работников муниципального казенного 
учреждения "Управление образованием Междуреченского городского округа" и 
муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа. 

 
2.  Внести следующие изменения в  Примерное  положение  об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения "Управление 
образованием Междуреченского городского округа" и муниципальных 
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учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению 
услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа (далее – 
Положение)   утвержденное Постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 № 1363п (в ред. постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 08.11.2012 N 2333-п, от 05.12.2013 N 
2815-п, от 02.03.2018 N 497-п, от 04.04.2018 № 774-п, от 30.05.2018 N 1280-п, от 
25.01.2019 № 112-п) "Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения "Управление образованием 
Междуреченского городского округа" и муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского городского округа": 
 

2.1. Приложение №2 к Примерному положению изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2.2. Приложение №3 к Примерному положению изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2.3. Приложение №4 к Примерному положению изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

2.4. Приложение №5 к Примерному положению изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2.5. Приложение №6 к Примерному положению изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов                                   
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа  от ______ № _____ 
«Приложение № 2 к Примерному 
положению об оплате труда 
работников муниципального  казенного 
учреждения «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского 
городского округа 
 

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

 в сфере образования 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, 

руб. 

Повыша-
ющий 

коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3135   
1. Агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; агент рекламный; 
делопроизводитель; кассир; секретарь; 
секретарь-машинистка (общее среднее  
образование и индивидуальное обучение 
не менее    3 месяцев) 

 1,0000 3135 

2 квалификационный уровень 3135   
1. Должности служащих первого 

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

 1,4085 4416 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
1 квалификационный уровень 3238   
1. Диспетчер (высшее образование без 

предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное  

 1,0000 3238 

1 2 3 4 5 

 



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

   

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

 1,1364 3680 

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

 1,2272 3974 

1 2 3 4 5 
 менее 2 лет).    
2  квалификационный уровень 3238   



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

 1,0000 3238 

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

 1,1364 3680 

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

 1,2273 3974 

3  квалификационный уровень 3238   

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

 1,2273 3974 

1 2 3 4 5 



2. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности в общественном питании 
до 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
общественном питании до      5 лет – при 
руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обработку 
средней сложности) 

 1,3636 4415 

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

 1,5000 4857 

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

 1,7727 5740 

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

 2,0000 6476 

6. Заведующий производством (шеф-
повар) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по  

 2,0910 6771 

1 2 3 4 5 
 специальности в общественном питании 

не менее 3 лет или среднее 
   



профессиональное образование и стаж 
работы в общественном питании не 
менее 5 лет – при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку); 

4  квалификационный уровень 3238   

1. Механик (среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

 1,1364 3680 

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

 1,2273 3974 

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

 1,3636 4415 

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

 1,5000 4857 

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

 1,6364 5299 

1 2 3 4 5 

6. Механик (механик I категории) (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-

 1,7727 5740 



технических  должностях   не  менее     5 
лет)  

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
1 квалификационный уровень 3826   

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

 1,0000 3826 

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

 1,0385 3973 

3. Специалист в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских, службах, 
комбинате питания   (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее    3 лет); 
инженер; инженер по защите 
информации; инженер-сметчик; инженер 
по ремонту; инженер – программист 
(программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер- электроник 
(электроник); инженер- энергетик 
(энергетик) (высшее 

 1,2693 4856 

1 2 3 4 5 
 профессиональное (техническое) 

образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности 

   



техника I категории не менее 3 лет) 

2 квалификационный уровень 3826   

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

 1,0385 3973 

2. Бухгалтер II категории; экономист        II 
категории (высшее профессиональное 
экономическое образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
(экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 
3 лет); 
документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 
профессиональным образованием, до    3 
лет);  
специалист по кадрам  II категории 
(высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы и индивидуальное обучение не 
менее        3 месяцев или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по 
кадрам либо в других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 

 1,1540 4415 

1 2 3 4 5 
 профессиональным образованием, не 

менее 3 лет) 
   

3. Документовед II категории (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа или 
в других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим 

 1,2693 4856 



профессиональным образованием, не 
менее 3 лет) 
инженер II категории; инженер по 
защите информации II категории; 
инженер-сметчик II категории; инженер 
по ремонту II категории; инженер – 
программист II категории (программист 
II категории); инженер-технолог II 
категории (технолог II категории); 
инженер-электроник II категории 
(электроник II категории); инженер-
энергетик II категории (энергетик II 
категории) (высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера не менее 
3 лет) 

3 квалификационный уровень 3826   
1. Бухгалтер I категории; экономист I 

категории (высшее профессиональное 
экономическое образование и стаж 
работы в должности бухгалтера 
(экономиста)  II категории до 3 лет); 
специалист по кадрам  I категории 
(высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста 
по кадрам     II категории не менее 3 лет) 

 1,2693 4856 

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

 1,3846 5297 

1 2 3 4 5 
 инженер I категории; инженер по защите 

информации I категории; инженер-
сметчик I категории; инженер по 
ремонту I категории; инженер – 
программист I категории (программист I 
категории); инженер-технолог I 
категории (технолог I категории); 
инженер-электроник I категории 
(электроник I категории); инженер-

   



энергетик I категории (энергетик I 
категории) (высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж 
работы в должности инженера II 
категории не менее 3 лет). 

4 квалификационный уровень 3826   
1 Бухгалтер (ведущий); экономист 

(ведущий)  (высшее экономическое 
образование и стаж работы в должности 
бухгалтера (экономиста)      I категории 
до 3 лет); 
документовед (ведущий) – высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа  I 
категории до 3 лет       

 1,5000 5739 

2. Бухгалтер (ведущий); экономист 
(ведущий) (высшее экономическое 
образование и стаж работы в должности 
бухгалтера I категории не менее 3 лет); 
документовед (ведущий) (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа       I 
категории не менее 3 лет)  
 

 1,6540 6328 

3. Ведущий специалист в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских, 
службах, центрах, комбинате питания 
(высшее профессиональное образование 
без предъявления  требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в других 
должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным 
образованием, не менее 3 лет)   

 1,7690 6768 

1 2 3 4 5 
4. Главный специалист, консультант: в 

отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских, службах, центрах, 
комбинате питания (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательных учреждениях 
или по профилю выполняемой работы в 
иных организациях и учреждениях не 
менее 3 лет) 

 1,9230 7357 

5 квалификационный уровень 3826   



1 Заместитель главного бухгалтера 
(высшее экономическое или инженер-
но-экономическое образование и стаж 
работы по специальности не менее        5 
лет) 

 2,0770 7947 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 4416   
1. Начальник отдела; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); начальник 
службы; начальник центра, начальник 
лагеря  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
образовательных учреждениях или по 
профилю выполняемой работы в иных 
организациях и учреждениях не менее 3 
лет) 

 1,8000 7949 

2 квалификационный уровень 4416   
2. Главный (инженер, механик, энергетик) 

(высшее техническое или инженерно-
техническое образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-
технических и руководящих должностях 
не менее 5 лет) 

 1,9333 8537 

 
Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа от ______ № _________ 
«Приложение № 3 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и 
муниципальных учреждений, 
обеспечивающих деятельность 
учреждений по предоставлению услуг в 
сфере образования, Междуреченского 
городского округа 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования 

№ 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
профессиона

льно- 
квалификаци

онной 
группе, руб. 

Повышаю
щий 

коэффици
ент 

Оклад, 
должностн
ой оклад 
(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
2 квалификационный уровень 3238     

1 

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

  1,4728 4769 

2 

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

  1,6363 5298 

3 

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

  1,8000 5828 

4 

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

  1,9637 6358 

1 2 3 4 5 



3 квалификационный уровень 3238     

1 

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

  1,4728 4769 

2 

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

  1,6363 5298 

3 

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

  1,8000 5828 

4 

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

  1,9637 6358 

4 квалификационный уровень 3238     

1 

Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий 
квалификационной категории) 

  1,8000 5828 

2 

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

  1,9637 6358 

3 

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

  2,1278 6890 

4 

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

  2,3465 7598 

5 квалификационный уровень 3238     

1 

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

  1,9637 6358 

1 2 3 4 5 



2 

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

 

2,1278 6890 

3 

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

  2,3465 7598 

4 

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

  2,5096 8126 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень 5298     

1 

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

  1,4339 7597 

2 

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

  1,5335 8124 

3 

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

  1,6666 8830 

4 

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

  1,8003 9538 

 
 
 

Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 
 
 



Приложение № 3 к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа  от ______ № _____ 
«Приложение № 4 к Примерному 
положению об оплате труда 
работников муниципального  казенного 
учреждения «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского 
городского округа 
 

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

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, 

руб. 

Повыша-
ющий 

коэффи-
циент 

Оклад,  
должност-
ной оклад 
(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 2944   

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

 1,0000 2944 

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

 1,0500 3091 

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

 1,1000 3238 

1 2 3 4 5 



2  квалификационный уровень 2944   

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

 1,1500 3386 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1  квалификационный уровень 
 

3238   

1. Наименования профессий рабочих, по 
которым   предусмотрено  присвоение  4 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

 1,0455 3385 

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

 1,1364 3680 

2 квалификационный уровень 3238   
1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  
6 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

 1,2270 3973 

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

 1,3640 4417 

3 квалификационный уровень 3238   

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

 1,5000 4857 

1 2 3 4 5 
4 квалификационный уровень 3238   



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

 1,6360 5297 

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

 1,7730 5741 

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. 

 
 
Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 

 
 
 



Приложение № 4 к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа  от ______ № _____ 
«Приложение № 5 к Примерному 
положению об оплате труда 
работников муниципального  казенного 
учреждения «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского 
городского округа 

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

№ 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
професси
онально- 
квалифик
ационной 
группе, 

руб. 

Повыша
ющий 

коэффиц
иент 

Оклад, 
должност

ной 
оклад 

(ставка), 
руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень 3091     

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

  1,2572 3886 

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

  1,5430 4769 

3 
Вожатый (среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики 

  1,8858 5829 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238     

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

  1,3638 4416 

2 Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование)   1,6361 5298 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 



1 квалификационный уровень 4113     

1 

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

  1,5865 6525 

2 

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

  1,7158 7057 

3 
Инструктор по физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель (I 
квалификационная категория) 

  2,0163 8293 

4 
Инструктор по физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель (высшая 
квалификационная категория) 

  2,1878 8998 

2 квалификационный уровень 4113     

1 

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»); 
педагог- организатор (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы) 

  1,7158 7057 

2 
Педагог дополнительного образования; педагог- 
организатор (высшее профессиональное 
образование) 

  1,8880 7765 

3 Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор (I квалификационная категория)   2,1878 8998 

4 
Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор (высшая квалификационная 
категория) 

  2,3600 9707 

1 2 3 4 5 

3 квалификационный уровень 4113     



1 

Воспитатель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»). 

  1,7158 7057 

2 Воспитатель (высшее профессиональное 
образование)   1,8880 7765 

3 Воспитатель (I квалификационная категория)   2,1878 8998 

4 Воспитатель (высшая квалификационная 
категория)   2,3600 9707 

4 квалификационный уровень 4113     

1 Старший воспитатель (высшее профессиональное 
образование)   1,8880 7765 

2 Старший воспитатель (I квалификационная 
категория)   2,1878 8998 

3 Старший воспитатель (высшая 
квалификационная категория)   2,3600 9707 

 
 
 
Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа  от ______ № _____ 
«Приложение № 6 к Примерному 
положению об оплате труда 
работников муниципального  казенного 
учреждения «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих 
деятельность учреждений по 
предоставлению услуг в сфере 
образования, Междуреченского 
городского округа 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования 
 

№ 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
професси
онально- 
квалифик
ационной 
группе, 

руб. 

Повыш
ающий 
коэфф
ициент 

Оклад, 
должн
остной 
оклад 

(ставка
), руб. 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
1 квалификационный уровень 3680     

1 

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

  1,7278 6358 

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

  1,8723 6890 

 
 
 

Начальник МКУ УО                                                                                      С.Н. Ненилин 
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