
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    21.04.2021г.                                 №1071   

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Технический центр», 

утвержденное постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.05.2016 № 1256-4 

 

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 муниципального казенного 

учреждения «Технический центр», утвержденное постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 26.05.2016 № 1256-4, внести следующие изменения: 

1.1 в Приложении 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Технический центр» таблицу 1 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2 Приложение 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Технический центр» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                А.В. Тюрин 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



  

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                         городского округа 

                                                                         город Михайловка  

                                                                         Волгоградской области 

                                                         от  21.04.2021           №1071  

 

 

 

 

 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда   

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Технический центр» 

 

Таблица 1 
Размеры окладов  

работников учреждения, отнесенных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от  29.05.2008 № 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»  

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

работников по квалификационным  уровням 

Размер 

оклада, 

рублей 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих второго  уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам,      техник, 

техник-программист, секретарь руководителя, 

5140 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 6034 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 7263 

 

5  квалификационный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник ремонтного цеха, 

начальник смены (участка) 

  7383 

Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам,  

инженер-программист (программист), 

инженер 

8045 

2 квалификационный 

 уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная  

категория 

8353 

3 квалификационный 

 уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться  I внутридолжностная  

категория 

8509 



  

4 квалификационный 

 уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное название «ведущий» 

9386 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

2 квалификационный 

 уровень 

Главный инженер 10777 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Технический центр» 

 

 Таблица 1 

Размеры окладов   

работников учреждения, занимающих должности,  

не включенные  в профессиональные квалификационные группы  

 

№ п/п Наименование профессии (должности)  

 

Размер оклада,  

рублей 

1 2 3 

1 Специалист 5349 

2 Старший специалист  5723 

 

Таблица 2 

Размеры окладов   

работников учреждения, занимающих должности,  

в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами 

 

№ п/п Наименование профессии (должности)  

 

Размер оклада,  

рублей 

1 2 3 

1 Делопроизводиель 3911 

2 Специалист в сфере  закупок 5755 

3 Ведущий специалист в сфере  закупок 6809 

4 Специалист по охране труда 5755 

5 Специалист по управлению персоналом 8045 

6 Ведущий специалист по управлению персоналом 9386 

 

 

Управляющий делами-начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 


