
 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ______________ № ______ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа  
от 06.12.2012 № 2547-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность  в области содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности на территории Междуреченского 
городского округа»  
 
     В связи с необходимостью внесения изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 21.03.2011 №460-п «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа» (ред. в ред. постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от 08.02.2017 N 303-п, от 24.07.2018 N 1794-п, от 04.09.2018 N 2196-п,  
от 12.12.2018 N 3083-п),  Уставом муниципального образования 
Междуреченский городской округ»: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 06.12.2012 №2547-п  «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности на территории 
Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа  от 31.01.2018г.№157-п, 
от 07.02.2020г.  № 250-п) (далее - Положение) следующее изменение: 

  
     - приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение); 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме; 

3.  Отделу информационных технологий организационно–кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
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Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа; 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.02.2020г.; 

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

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 

 
 



                             Приложение   

                     к постановлению администрации  
                             Междуреченского городского округа 

        от ____________ №_____ 
      

                               Приложение  №1  
                               к Примерному положению по оплате труда                                      

работников муниципальных учреждений,                                                                          
                                  осуществляющих деятельность в  области             

содействия малому и среднему                                                                                                                                                                                           
предпринимательству                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             и инвестиционной деятельности                             
                                        

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, занимающих в 
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих 

Профессио нальная 
квалифика ционная 

группа 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной группе 

Оклад по 
профессио 

нальной 
квалифика 
ционной 
группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 

группа первого уровня 
  2957 
 

  

1-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

делопроизводитель  1,400 4140 

 кассир  1,400 4140 

 копировщик  1,400 4140 

 секретарь  1,400 4140 

 статистик  1,400 4140 

2-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

старший 
делопроизводитель 

 1,500 4436 

 старший  кассир  1,500 4436 

 старший 
копировщик 

 1,500 4436 

 старший секретарь  1,500 4436 

 старший статистик  1,500 4436 

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня 

 3055   



1-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

администратор  1,800 5499 

 консультант по 
налогам и сборам 

 1,800 5499 

 инспектор  1,800 5499 

 секретарь 
руководителя 

 1,800 5499 

 техник по защите 
информации 

 1,800 5499 

 техник-программист  1,800 5499 

2-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

заведущий 
копировально-
множительным 
бюро 

 1,850 5652 

 старший 
администратор 

 1,850 5652 

 старший 
консультант по 
налогам и сборам 

 1,850 5652 

 старший инспектор  1,850 5652 

  старший секретарь 
руководителя 

 1,850 5652 

 старший техник по 
защите информации 

 1,850 5652 

 старший техник-
программист 

 1,850 5652 

4-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

ведущий 
администратор 

 1,885 5759 

 ведущий 
консультант по 
налогам и сборам 

 1,885 5759 

 ведущий инспектор  1,885 5759 



 ведущий секретарь 
руководителя 

 1,885 5759 

 ведущий техник по 
защите информации 

 1,885 5759 

 ведущий техник-
программист 

 1,885 5759 

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 

3610   

3-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

 (1 внутри-
должностная 
категория) 

аналитик      2,700    9747 

 бухгалтер     2,700     9747 

 бухгалтер-ревизор     2,700     9747 

 документовед     2,700       9747 

 инженер по защите 
информации 

    2,700       9747 

 аудитор     2,700       9747 

 программист     2,700      9747 

 консультант    2,700      9747 

 оценщик     2,700      9747 

 оператор 
видеозаписи 

    2,700       9747 

 психолог      2,700    9747 

 специалист      2,700      9747 

 специалист по 
защите информации 

     2,700      9747 

 специалист по 
информационным 
технологиям 

 

 

        

  2,700 

 

    9747 



 специалист по 
кадрам 

    2,700      9747 

 специалист по 
маркетингу 

    2,700    9747 

 специалист по 
рекламе 

    2,700      9747 

 специалист по 
инвестиционной 
деятельности 

    2,700      9747 

 специалист по 
инвестициям 

    2,700    9747 

 специалист по 
налогообложению 

   2,700    9747 

 специалист по 
работе с 
резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки) 

  2,700    9747 

 специалист по 
связям с 
общественностью 

 2,700    9747 

 экономист  2,700    9747 

 экономист по 
бухгалтерскому 
учету и анализу 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 2,700    9747 

 экономист 
вычислительного 
центра 

 2,700    9747 

 экономист по 
договорной и 
претензионной 
работе 

 2,700    9747 

 экономист по 
материально-
техническому 
снабжению 

 2,700    9747 



 экономист по 
планированию 

 2,700    9747 

 экономист по сбыту  2,700    9747 

 экономист по труду  2,700    9747 

 экономист по 
финансовой работе 

 2,700    9747 

 экономист по 
инвестициям 

 2,700    9747 

 эксперт  2,700    9747 

 юрисконсульт  2,700    9747 

 юрист  2,700    9747 

4-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

ведущий аналитик  3,055 11029 

 ведущий бухгалтер  3,055 11029 

 ведущий бухгалтер-
ревизор 

 3,055 11029 

 ведущий 
документовед 

 3,055 11029 

 ведущий инженер 
по защите 
информации 

 3,055 11029 

 ведущий аудитор  3,055 11029 

 ведущий 
программист 

 3,055 11029 

 ведущий 
консультант 

 3,055 11029 

 ведущий оценщик  3,055 11029 

 ведущий оператор 
видеозаписи 

 3,055 11029 

 ведущий психолог  3,055 11029 

 ведущий специалист  3,055 11029 



 ведущий специалист 
по защите 
информации 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по 
информационным 
технологиям 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по кадрам 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по маркетингу 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по инвестиционной 
деятельности 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по инвестициям 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по рекламе 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по 
налогообложению 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по работе с 
резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки) 

 3,055 11029 

 ведущий специалист 
по связям с 
общественностью 

 3,055 11029 

 ведущий экономист  3,055 11029 

 ведущий экономист 
по бухгалтерскому 
учету и анализу 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
вычислительного 
центра 

 3,055 11029 



 ведущий экономист 
по договорной и 
претензионной 
ведущий работе 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
по материально-
техническому 
снабжению 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
по планированию 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
по сбыту 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
по труду 

 3,055 11029 

 ведущий экономист 
по финансовой 
работе 

 3,055 11029 

 экономист по 
инвестициям 

 3,055 11029 

 ведущий эксперт  3,055 11029 

 ведущий 
юрисконсульт 

 3,055 11029 

 ведущий юрист  3,055 11029 

5-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

заместитель 
главного бухгалтера 

 3,200 11552 

 главный специалист  3,200 11552 

 главный специалист 
по 
информационным 
технологиям 

 3,200 11552 

 главный специалист 
по кадрам 

 3,200 11552 

 главный специалист 
по маркетингу 

 3,200 11552 

 главный специалист  3,200 11552 



по инвестициям 

 
главный специалист 
по работе с 
резидентами бизнес-
инкубатора (бизнес-
площадки) 

 
3,200 11552 

 главный специалист 
по рекламе и связям 
с общественностью 

 3,200 11552 

 главный специалист 
по экономическим и 
финансовым 
вопросам 

 3,200 11552 

 главный специалист 
по бухгалтерскому 
учету и 
налогообложению 

 3,200 11552 

 главный эксперт  3,200 11552 

 главный 
консультант 

 3,200 11552 

 главный специалист 
по юридическим 
вопросам 

 3,200 11552 

 заместитель 
начальника отдела 

 3,200 11552 

Профессиональная квалификационная 
группа третьего уровня 

 4165   

1-й 
квалифи -
кационный 
уровень 

начальник отдела  3,000 12495 

 управляющий 
бизнес-инкубатором 
(бизнес-площадкой) 

 3,000 12495 

             
Директор 
МБУ «ЦСМСПиИД»               В.Н.Момот  

 



                                 Приложение  №2  
                          к Примерному положению по оплате труда                                           

работников  муниципальных учреждений,                                                                          
                                                                                                                 осуществляющих деятельность в               

                                     области содействия малому и среднему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                     предпринимательству и  
                                     инвестиционной деятельности                             

                   Оклады работников по ПКГ, осуществляющих в учреждении  
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 
Профессио нальная 
квалифика ционная 

группа 

Должности, отнесенные к 
профессиональной 

квалификационной г руппе 

Оклад по 
профессио 

нальной 
квалифика 
ционной 
группе, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(должностной 

оклад) 
работника, 

рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 
   2777   

1-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

дворник   1,5185 4217 

 гардеробщик  1,5 4166 
 

 рабочий по 
комплексному  
обслуживанию зданий и 
сооружений 

 1,925 5346 

 уборщик служебных 
помещений 

 1,925 5346 

 уборщик 
производственных 
помещений 

 2,0 5554 

 переплетчик документов  2,0 5554 

 оператор  2,0 5554 

 курьер  2,0 5554 

 обработчик справочного 
и информационного 
материала 

 2,0 5554 

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня 

3055   

1-й 
квалифика-
ционный 
уровень 

водитель 
автомобиля 

 3 9165 

              
             Директор 
             МБУ «ЦСМСПиИД»  В.Н. Момот   
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