
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.04.2019 № 999-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа  от 12.02.2019 № 293-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников Муниципального автономного 
учреждения» Оздоровительный центр 
«Солнечный»  
 
 

В связи с увеличением фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  согласно постановлению администрации  
Междуреченского городского округа от 28.12.2018  № 3258-п «Об 
увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
Междуреченского городского округа», руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.02.2019  № 293-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников Муниципального автономного 
учреждения   «Оздоровительный центр «Солнечный» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1-5 к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального автономного учреждения «Оздоровительный 
центр «Солнечный» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложениями № 1 - 5 к настоящему постановлению. 



1.2. Абзац четвертый  пункта 4.1 Примерного положения изложить в 
следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-60 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения». 

 
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.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный 

центр «Солнечный» (С.И.Чиженок) внести изменение в локальные акты 
учреждения в целях приведения их в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2019г. 

 
6. 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 № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 30.04.2019 № 999-п 
 

   
    

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей, 
специалистов и служащих в сфере здравоохранения  

 

№ 
п/п Наименование должности 

Оклад  
по ПКГ,  

ставка по ПКГ, 
рублей 

Повышающий 
коэффициент 

по занимаемой 
должности 

Оклад 
 (долж-
ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников 

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

2930   

Первый квалификационный уровень 
1. Санитарка, сестра-хозяйка  1,989 5828 

2. Профессиональная квалификационная 
группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

2981   

Первый квалификационный уровень 

1. 
Инструктор по лечебной 
физкультуре,             медицинский 
регистратор 

 
2,272 6773 

Второй квалификационный уровень 

  1. Медицинская сестра диетическая  2,4832 7402 

Третий квалификационный уровень 

1. 

Медицинская сестра, медицинская 
сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра функциональной диагностики, 
медицинская сестра палатная 
(постовая) 

 2,6416 7875 

4 Медицинская сестра (брат) по 
массажу 

 2,6416 7875 



Четвертый квалификационный уровень    

1 Медицинская сестра процедурная  2,8531 8505 
Пятый квалификационный уровень 

  1. Старшая медицинская сестра  3,0644 9135 

3. Профессиональная квалификационная 
группа «Врачи и провизоры» 

4869   

Второй квалификационный уровень 

1. Врачи-специалисты  2,3937 11655 

 
 
 
Директор МАУ «ОЦ «Солнечный»     С.И.Чиженок



 

 

 
                                                                                                                             

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.04.2019 № 999-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих  

 

№ 
п/п Наименование должности 

Оклад по 
ПКГ, 

ставка по 
ПКГ, 

рублей 

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
первого уровня 

3021   

Первый  квалификационный уровень 

1.  Делопроизводитель 
  

 1,003 3030 

Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня 

3120   

Первый  квалификационный уровень    
1 Администратор  1,105 3448 

Третий квалификационный уровень 

  1 Заведующий производством (шеф-
повар): 

 1,418 4424 

Четвертый квалификационный уровень 

    1 Механик  1,418 4424 
Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня 

3689   

Первый квалификационный уровень 
 

1 
 

Менеджер по связям с общественностью, 
специалист по связям с общественностью,        
экономист договорной и претензионной  
работе, инженер по ремонту 

 1,001 3693 

2 Специалист по кадрам  1,200 4427 

 3 
 

Бухгалтер, 
экономист, 
специалист по охране труда и технике 
безопасности 

 1,234 4552 



 

 

 
Четвертый  квалификационный уровень 

1. Юрисконсульт  1,585 5847 

 
 
 
 Директор МАУ «ОЦ «Солнечный»     С.И.Чиженок 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.04.2019 № 999-п 

 
 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 
 

 

№ 
п/п Наименование должности 

Оклад 
по ПКГ, 
ставка 

по ПКГ, 
рублей 

Повышаю-
щий коэффи-

циент по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей 

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1. Первый квалификационный  уровень 2977   

1. 

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

 1,8858 5614 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Первый квалификационный уровень                                    3962 

   1.  Инструктор по физической культуре (среднее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта) 

      1,5865      6286 

   2. Инструктор по физической культуре (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта) 

      1,7158      6798 

   3. Старший вожатый (среднее профессиональное 
образование) 

      1,5865      6286 

   4. Старший вожатый (высшее профессиональное 
образование) 
 

      1,7158      6798 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Второй квалификационный уровень                                     3962 
1. Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секций, 
клубного или иного детского объединения, или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика») 

 1,7158 6798 

2. Педагог дополнительного образования (высшее 
профессиональное образование) 

 1,8880 7480 

Третий квалификационный уровень                                     3962 

  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 6798 

  1 Воспитатель (высшее профессиональное 
образование) 

 1,8880 7480 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

Второй квалификационный уровень                                      4678 
  1 Начальник(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного 
учреждения) 

 1,6731 7827 

 
 
 
 
Директор МАУ «ОЦ «Солнечный»     С.И.Чиженок



  

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.04.2019 № 999-п 

 
      

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих сферы  культуры 

 

№ 
п/п Наименование должности 

Оклад 
по 

ПКГ, 
ставка 

по 
ПКГ, 

рублей 

Повышаю-
щий 

коэффи-
циент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей 

 Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня  

3545   

Первый квалификационный уровень  

1. 

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

 1,7278 6125 

 
 
 
 
Директор МАУ «ОЦ «Солнечный»     С.И.Чиженок 
 
        
 
 
 
  



  

 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.04.2019 № 999-п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих 

 
№ п/п Наименование должности Оклад по 

ПКГ, ставка 
по ПКГ, 
рублей 

Повышаю-
щий коэффи-

циент по 
занимаемой 
должности 

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка 

заработной 
платы, 
рублей 

1 2 3 4 5 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа 2837   

Первый квалификационный уровень 

1. 

Гардеробщик; 
Горничная; 
Кладовщик; 
Пекарь; 
Мойщик посуды; 
Уборщик служебных помещений; 
Рабочий подсобный; 
Кухонный рабочий; 
Рабочий производственных бань; 
Садовник; 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

 1,001 2840 
 

2. 
Кастелянша; 
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

 1,0148 2879 

3. 
Официант  1,0327 2930 

4 
Оператор хлораторных установок; 
Машинист насосных установок 

 1,099 3118 

 
 
 
 



  

 

 Профессиональная квалификационная 
группа второго  уровня 

3120   

Первый квалификационный уровень 

1. 

Водитель автомобиля (автобуса) 
Повар 
Слесарь-электрик по ремонту   
электрооборудования 
Штукатур 

 1,0 3120 

2. Слесарь-сантехник  1,2144 3789 

 
 
 
 
 
Директор МАУ «ОЦ «Солнечный»     С.И.Чиженок 
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