АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 г.

№ 3464

О внесении изменения в постановление администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области от 26.05.2016 № 1258 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников автономного
учреждения «Комбинат благоустройства и озеленения»»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, с постановлением администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области от 21.10.2019 № 3161 «Об индексации
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений городского округа город
Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. В Положение об оплате труда работников автономного учреждения
«Комбинат благоустройства и озеленения», утвержденное постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 26.05.2016 № 1258, внести следующее изменение:
Приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников
автономного учреждения «Комбинат благоустройства и озеленения»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября
2019 г.

Глава городского округа

С.А.Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от 18.11.2019 № 3464
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда
работников автономного учреждения
«Комбинат благоустройства и озеленения»
Таблица 1
Размеры окладов (ставок)
специалистов и служащих, отнесенных приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада
уровень
работников по квалификационным
(ставки),
уровням
рублей
1
2
3
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный
Делопроизводитель, кассир, секретарь,
5120
уровень
секретарь-машинистка
2
квалификационный Должности
служащих
первого
5634
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное наименование «старший»
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный
Инспектор по
кадрам,
диспетчер,
5973
уровень
секретарь руководителя, техник
2 квалификационный
Заведующий
складом,
заведующий
6450
уровень
хозяйством.
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
производное
должностное наименование «старший».
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория.

3 квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого
квалификационного уровня по которым
устанавливается I внутридолжностная
категория, начальник хозяйственного
отдела
Мастер контрольный (участка, цеха),
мастер участка (включая старшего),
механик.
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий».

6569

5 квалификационный
уровень

Начальник
гаража,
начальник
(заведующий) мастерской, начальник
ремонтного цеха, начальник смены
(участка).
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

7167

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер, инженер, инженер по охране
труда, инженер-энергетик, специалист по
кадрам,
экономист,
юрисконсульт,
инженер по охране окружающей среды
(эколог), эколог (инженер по охране
окружающей среды)
2 квалификационный
Должности
служащих
первого
уровень
квалификационного уровня по которым
может
устанавливаться
II
внутридолжностная категория
3 квалификационный
Должности
служащих
первого
уровень
квалификационного уровня по которым
может
устанавливаться
I
внутридолжностная категория
4 квалификационный
Должности
служащих
первого
уровень
квалификационного уровня по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный
Главные специалисты:
в
отделах,
уровень
отделениях, мастерских, заместитель
главного бухгалтера
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

7509

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Начальники отделов

9214

Главные: диспетчер, механик, энергетик,
инженер

10463

4 квалификационный
уровень

6808

8109

8261

8559

9009

Таблица 2
Размеры окладов (ставок)
работников учреждения по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп
общеотраслевых профессий рабочих»
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада
уровень
работников по квалификационным
(ставки),
уровням
рублей)
1
2
3
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по
уровень
которым предусмотрено присвоение 1, 2
4777
и
3
квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий
рабочих, сторож (вахтер),
уборщик
производственных помещений, уборщик
служебных
помещений,
уборщик
территории,
водитель
транспортноуборочной машины, грузчик, дворник,
машинист подъемной машины, машинист
ритуального оборудования, рабочий по
благоустройству населенных пунктов,
рабочий ритуальных услуг.
2 квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные
к
5590
уровень
первому квалификационному уровню,
при выполнении работ по профессии с
производственным
наименованием
«старший» (старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный
Наименования профессий рабочих, по
уровень
которым предусмотрено присвоение 4 и
5973
5
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих,
водитель
автомобиля

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6 и
7
квалификационных
разрядов
в
соответствии с Единым
тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного
разряда
в
соответствии с Единым
тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

6569

7167

Таблица 3
Размеры окладов (ставок)
работников учреждения по профессиональным квалификационным
группам работников сельского хозяйства (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных групп должностей
работников сельского хозяйства»
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада
уровень
работников по квалификационным
(ставки),
уровням
рублей)
1
2
3
Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня
1 квалификационный
Главный агроном
9898
уровень
Таблица 4
Размеры окладов (ставок)
работников учреждения, отнесенных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников» от 06.08.2007 № 526 к
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Квалификационн
Наименование должностей
Размер оклада
ый уровень
работников по квалификационным
(ставки),
уровням
рублей)
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Медицинская сестра, медицинская
сестра по физиотерапии
Фельдшер

6450
6569

Таблица 5
Размеры окладов (ставок)
работников учреждений профессиональной квалификационной группы
должностей культуры, искусства и кинематографии (в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии» от 31.08.2007 № 570
Квалификационный
уровень

Наименование должностей
Размер оклада
работников по квалификационным
(ставки),
уровням
рублей)
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
2 квалификационный Художники всех специальностей
6826
уровень

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда
работников автономного учреждения
«Комбинат благоустройства и
озеленения»
Размеры окладов
работников учреждения, занимающих должности,
не включенные в профессиональные квалификационные группы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование должности работников
Специалист в сфере закупок
Ведущий специалист в сфере закупок
Специалист по благоустройству
Старший специалист по благоустройству
Инженер по пожарной безопасности
Специалист по охране труда
Ведущий специалист по охране труда

Начальник общего отдела

Размер оклада
(ставки), рублей
5587
6610
7509
8109
8109
5587
8559

Е.И. Аболонина

