Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в постановление
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений,
подведомственных Управлению
образования администрации
Южноуральского городского округа»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
распоряжением Правительства Челябинской области от 02.10.2017 г. № 619-рп,
постановлением администрации Южноуральского городского округа от
07.09.2010 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления
Южноуральского городского округа, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации Южноуральского городского округа»,
утвержденное постановлением администрации Южноуральского городского
округа от 21.04.2017 г. № 252 следующие изменения:
- Приложения к Положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации Южноуральского городского округа
от 21.04.2017 г. № 252 читать в новой редакции (прилагается).
2. Управлению образования администрации Южноуральского городского
округа (Евдокимова Ю.В.) организовать работу по уведомлению работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений,

подведомственных Управлению образования администрации Южноуральского
городского округа об изменении существенных условий трудового договора.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.
4. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Контрольно-ревизионного
управления
Начальник Управления образования
Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Рассылается: дело, Трапезникова Д.Б., ФУ, УО

Исп.: Загуменнова О.А. _________
43796
Проверено____2017 г.___________

Н.В. Михайлова
Ю.В. Евдокимова

Т.А. Мелешкина

Приложение к постановлению
О внесении изменений в
постановление
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений,
подведомственных Управлению
образования администрации
Южноуральского городского округа»

Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

1
квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
1,2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих: дворник,
рабочий по комплексному

Должностной
оклад
(рублей)

обслуживанию и ремонту зданий,
сторож, кастелянша, подсобный
рабочий, кладовщик, машинист по
стирке и ремонту спецодежды,
грузчик, уборщик служебных
помещений, вахтер, гардеробщик,
матрос-спасатель

4000

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный Профессии рабочих, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
1
Наименование профессий рабочих, по
квалификационный которым предусмотрено присвоение 4 и
уровень
5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих: водитель
автомобиля, повар
2
Наименование профессий рабочих, по
квалификационный которым предусмотрено присвоение 6 и
уровень
7 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
3
Наименование профессий рабочих, по
квалификационный которым предусмотрено присвоение 8
уровень
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ
и профессий рабочих
4
Наименование профессий рабочих,
квалификационный предусмотренных 1-3
уровень
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные
работы)

Должностной
оклад
(рублей)

4200

4300

4500

4700

В случае отсутствия профессии, определенной штатным расписанием
организации, в Перечне профессий рабочих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденном

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», руководитель
организации самостоятельно определяет размер оклада (должностного оклада) и
утверждает его приказом по организации.

Приложение 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих,
отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
Архивариус, дежурный (по выдаче
квалификационный справок, залу, этаж и др.),
уровень
делопроизводитель, калькулятор,
кассир, комендант, машинистка,
секретарь, секретарь – машинистка,
статистик, экспедитор
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

4100

Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
Диспетчер, лаборант, инспектор по
квалификационный кадрам, техник, художник, техник –
уровень
лаборант

4200

2
Заведующий канцелярией, заведующий
квалификационный складом, заведующий хозяйством.
уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное
должностное наименование «старший»
3
Заведующий производством (шефквалификационный повар). Должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1 внутридолжностная
категория.
4
Механик. Должности служащих первого
квалификационный квалификационного уровня, по которым
уровень
устанавливается производное
должностное наименование «ведущий»

4300

4700

4800

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

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Бухгалтер, документовед, инженер по
охране труда, инженер – программист
(программист), инженер – технолог,
(технолог), психолог, социолог,
специалист по кадрам, юрисконсульт,
экономист
5 квалификационный Главные специалисты: в отделах,
уровень
отделениях, лабораториях, мастерских,
заместитель главного бухгалтера

Оклад
(рублей)
5000

5700

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
организации, в Перечне должностей руководителей, специалистов и служащих,
отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»,
руководитель организации самостоятельно определяет размер оклада
(должностного оклада) и утверждает его приказом по организации.

Приложение 3
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования
Перечень должностей работников образования, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп работников
образования».
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням

Должностной
оклад
(рублей)

1
Вожатый, помощник воспитателя,
квалификационный секретарь учебной части
уровень

4200

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
1
Старший вожатый, инструктор по
квалификационный физической культуре, музыкальный
уровень
руководитель, инструктор по труду

Должностной
оклад
(рублей)
12600

2
Педагог дополнительного образования,
квалификационный педагог – организатор, социальный
уровень
педагог, тренер – преподаватель,
концертмейстер, инструктор – методист
3
Воспитатель, методист, педагог –
квалификационный психолог, старший педагог
уровень
дополнительного образования, мастер
производственного обучения, старший
инструктор – методист, старший тренер
– преподаватель
4
Преподаватель – организатор основ
квалификационный безопасности жизнедеятельности,
уровень
руководитель физического воспитания,
старший воспитатель, старший
методист, учитель, учитель –
дефектолог, учитель – логопед
(логопед), преподаватель

12900

13200

15000

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
1
Заведующий (начальник) структурным
квалификационный подразделением, кабинетом,
уровень
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно – консультационным
пунктом, учебной (учебно –
производственной) мастерской и
другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательные программы,
заведующий библиотекой
Заведующий (начальник) обособленным
2
структурным подразделением,
квалификационный реализующим общеобразовательную
уровень
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей

Должностной
оклад
(рублей)

5500

5600

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
организации, в Перечне должностей работников образования, отнесенных к
профессиональным квалификационным группам должностей работников
образования, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования», руководитель организации самостоятельно определяет
размер оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по организации.

Приложение 4
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников
Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников,
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
3
Медицинская сестра, медицинская
квалификационный сестра патронажная, медицинская
уровень
сестра по физиотерапии, медицинская
сестра по массажу
4
Фельдшер
квалификационный
уровень

Должностной
оклад
(рублей)
5000

5100

Профессиональная квалификационная группа
"Врачи и провизоры"
Квалификационный Должности, отнесенные к
уровень
квалификационным уровням

Должностной
оклад

2
Врачи – специалисты
квалификационный
уровень

(рублей)
5200

В случае отсутствия должностей, определенных штатным расписанием
организации, в
Перечне должностей медицинских и фармацевтических
работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам
должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников», руководитель организации самостоятельно определяет размер
оклада (должностного оклада) и утверждает его приказом по организации.

Приложение 5
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии,
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Профессиональная квалификационная группа

Должностной
оклад
(рублей)

Заведующий костюмерной, аккомпаниатор

4800

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Профессиональная квалификационная группа
Главный библиотекарь, художник –постановщик,
звукооператор, монтажер, библиотекарь, библиограф,
методист библиотеки

Должностной
оклад
(рублей)
4900

Приложение 6
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, подведомственных
Управлению образования
администрации Южноуральского
городского округа
Профессиональный стандарт
«Специалист в сфере закупок»
Перечень должностей работников деятельность которых заключается в
осуществлении контроля и управления закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд, установлен приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.09.2015 № 625н.
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»
Профессиональная квалификационная группа
Специалист по закупкам, Работник контрактной службы,
Контрактный управляющий

Должностной
оклад
(рублей)
5000

