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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 63п

от 16 января 2014 г.
о  внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского городского округа 

от 31.05.2011  N 948-п
«о положении по оплате труда  работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма Междуреченского  городского округа»
Во исполнение постановления коллегии администрации Кемеровской области от 29.11.2013. N 551  «О внесении изменений 

в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 31.03.2011 N128 «О примерном положении об оплате труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту молодежной политики и спорта 
Кемеровской области»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в положение по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 31.05.2011 N 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.02.2013  N 216-п,  от 
12.03.2013  N 480-п), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3.  Отделу   информационных   технологий    администрации Междуреченского городского округа  (К.В. Латышенко) разместить  
данное  постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2013 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы   Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 16 января 2014 г. N 63п

ПолоЖение
оБ оПлАте тРУДА РАБотниКов МУниЦиПАлЬнЫХ УЧРеЖДениЙ ФиЗиЧесКоЙ  КУлЬтУРЫ,

сПоРтА и тУРиЗМА МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, спорта и туризма (далее – 
учреждения физической культуры и спорта) Междуреченского 
городского округа (далее – положение)  разработано в целях 
регулирования оплаты труда работников.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение включает в себя порядок и условия 

оплаты труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры, спорта и туризма Междуреченского городского 
округа, условия и размеры выплат компенсационного и стимули-
рующего характера, а также критерии их установления, условия 
оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров, включая размеры окладов и порядок их 

индексации, размеры и условия осуществления выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

1.2. Условия оплаты труда работников  учреждений (далее – 
условия оплаты труда) включают размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы работника, повышающие 
коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 
характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор или в дополнительное соглашение между работодате-
лем и работником.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также работающих на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работника предельными размерами 
не ограничивается.

1.5. Заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с но-
выми системами оплаты труда, не может быть ниже заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла-
чиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

1.6. Заработная плата  работника, состоящая из возна-
граждения за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях  и иных 
выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок  стимулирующего характера, премий и иных 
поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного в Кемеровской 
области.

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим положени-
ем, решаются  учреждением самостоятельно в части, не противо-
речащей трудовому законодательству, нормативным правовым 
актом об оплате труда работников учреждений, утвержденных в  
установленном порядке.

2. основные условия оплаты труда работников учреждений, 
физической культуры и спорта.

Заработная плата работников учреждения рассчитывается 
по следующей формуле:

ЗП= (ор)+((Ор) Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где:     
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработ-

ной платы
тарифная часть  ЗП
гарантированная часть ЗП
при этом:  
Ор = ОХК1;
ЗП - заработная плата работника;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу),  ставке заработной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное 
звание;

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу),  ставке заработной платы;

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.1. Должности и размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений физической 
культуры и спорта по профессиональным квалификационным 
группам (далее – ПКГ) применяются:

для основных  работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта - в соответствии с приложением 1 
к настоящему положению;

для медицинских работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта - в соответствии с приложением 
2 к настоящему положению;

для руководителей и служащих муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта - в соответствии с приложением 
3 к настоящему положению;

для работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, - в соответствии с приложе-
нием 4  к настоящему положению.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников учреждений физической культуры и 
спорта, за исключением работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, определяются 
путем умножения минимального размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, установленных для квалифика-
ционного уровня должностей по соответствующим ПКГ с учетом 
уровня профессиональной подготовки, стажа работы и наличия 
квалификационной категории, на повышающий коэффициент 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
занимаемой должности. 

Размер оклада (должностного оклада) рабочего определяется 
путем умножения минимального размера  оклада  по ПКГ на по-
вышающий коэффициент  к окладу по занимаемой должности 
соответствующего квалификационного  уровня ПКГ. 

2.3. Размер  оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы  работника увеличивается на повышающий коэффици-
ент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
специфику учреждения, на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за ученую 
степень, почетное звание.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностно-
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3. Инженер-энергетик (энергетик)  (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера II категории не менее 
3 лет

1,3425
1,4731

3700
4060

4. Экономист (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и ста-
жем работы в должности экономиста II категории не 
менее 3 лет

1,3425
1,4731

3700
4060

5. Юрисконсульт (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности юрисконсульта II категории не 
менее 3 лет

1,3425
1,4731

3700
4060

6. Инженер-программист (программист) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности программиста II категории не 
менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

7. Инженер-электроник (электроник) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и ста-
жем работы в должности электроника II категории не 
менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

4-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (ведущий) 
с высшим профессиональным (экономическим) об-
разованием и стажем работы в должности бухгалтера 
I категории не менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

2. Инженер по охране труда (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера по охране труда и тех-
нике безопасности I категории не менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

 3. Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера I категории не менее 
3 лет 

1,6234
1,7808

4474
4908

4. Экономист (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и ста-
жем работы в должности экономиста I категории не 
менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

5. Юрисконсульт (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности юрисконсульта I категории не 
менее 3 лет

1,6234
1,7808

4474
4908

6. Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и ста-
жем работы в должности программиста I категории 
не менее 3 лет

1,9311
2,0925

5322
5767

7. Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и ста-
жем работы в должности электроника I категории не 
менее 3 лет

1,9311
2,0925

5322
5767

Профессиональная квалификационная группа четвер-
того уровня профессиональной квалификационной 
группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

3180

1-й квалификационный уровень

1. Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей началь-
ника вспомогательного 

отдела организации, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка вспомогательного отдела организации, отнесенной 
ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальни-
ка вспомогательного отдела организации, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

1,1635

1,2767
1,4069

1,5435
1,6736

3700

4060
4474

4908
5322

2. Начальник отдела  <*>
при выполнении должностных обязанностей началь-
ника основного отдела организации, отнесенной к IV 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей началь-
ника основного отдела организации, отнесенной к III 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей началь-
ника основного отдела организации, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей началь-
ника основного отдела организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей

1,5434

1,6736

1,8135

1,9569

4908

5322

5767

6223

2-й квалификационный уровень

1. Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного 
специалиста организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей

1,8135
1,9569

2,1201

2,2868

5767
6223

6742

7272

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя 

или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа                                                            
С.Ф. Медведев. 

Приложение  4
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

учреждений физической культуры и спорта 

N 
п/п

должности, отнесенные к профессиональной квали-
фикационной группе

Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающе-
го коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка за-
работной платы по 
профессиональной 

группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня  

2120

1-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1-го разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 1,0151 2152
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2. Наименования профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 2 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 1,0604 2248

3. Наименования профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня

2332

1,1151 2364

1-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым преду-
смотрено  присвоение  4-го  разряда работ в соответствии  
с Единым тарифно-квалификационным справочником  
работ  и  профессий  рабочих 1,0639 2481

2. Наименования профессий рабочих, по  которым преду-
смотрено  присвоение 5-го разряда работ в соответствии  
с Единым тарифно-квалификационным справочником  
работ  и  профессий  рабочих 1,1775 2746

2-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым преду-
смотрено присвоение 6-го разряда работ в соответствии  
с Единым  тарифно-квалификационным справочником  
работ  и  профессий  рабочих 1,3092 3053

2. Наименования профессий рабочих, по  которым преду-
смотрено присвоение 7-го разряда работ в соответствии  
с Единым  тарифно-квалификационным справочником  
работ  и  профессий  рабочих

1,4365 3350

3-й  квалификационный уровень    

Наименования профессий рабочих, по  которым преду-
смотрено присвоение  8-го разряда работ в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником  
работ  и профессий  рабочих

1,5866 3700

4-й квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 
1-3-м квалификационными уровнями  настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо  важные)  и ответственные (особо  от-
ветственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин 
(«Медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и занятые 
перевозкой обучающихся

1,7410
1,9185

4060
4474

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим переч-

нем, оплата труда в соответствии с 4-м квалификационным 
уровнем профессиональной квалификационной группы «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанав-
ливаться при условии выполнения ими качественно и в полном 
объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), 
если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6-го.

2. В учреждениях физической культуры и спорта могут при-
меняться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, оплата труда которых уста-
навливается в соответствии с 4-м квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4-м квалификаци-
онном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада 
(должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвали-
фицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в 

каждом конкретном случае решается учреждением физической 
культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4-м квалификаци-
онным уровнем профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» уста-
навливается учреждением физической культуры и спорта строго 
в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 
качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых 
на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 
так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам 
является изменениями условий труда, о которых они должны 
быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник Управления физической культуры, 
спорта и туризма 

администрации Междуреченского
городского округа 
С.Ф. Медведев.
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Перечень должностей
работников, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной платы 

и определения размеров должностных окладов руководителей учреждений физической  культуры и  спорта
Тренер-преподаватель.
Инструктор-методист.
Инструктор спортсооружений.
Машинист-оператор.

Начальник Управления физической культуры,  спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа 

С.Ф. Медведев.
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ПОЛОЖеНИе
О РАСПРедеЛеНИИ ЦеНТРАЛИЗОвАННОГО ФОНдА СТИМУЛИРОвАНИЯ 
РУКОвОдИТеЛеЙ УЧРеЖдеНИЙ ФИЗИЧеСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления 

материальной заинтересованности руководителей учреждений 
физической культуры и спорта в повышении качества работы, 
развитии творческой активности и инициативы при выполнении 
поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей.

1.2. Премирование руководителя учреждения производится 
из средств централизованного фонда стимулирования, сформи-
рованного управлением. 

1.3. Размер централизованного фонда руководителя учрежде-
ния определяется в пределах (не более 3 процентов) доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения.

1.4. Конкретный процент централизации лимитов бюджетных 
обязательств на формирование премиального фонда руководи-
теля учреждения определяется управлением ежегодно.

При определении процентов централизации могут учиты-
ваться размеры фондов оплаты труда учреждения, планируемые 
суммы на премирование руководителя учреждения с учетом 
результатов деятельности учреждений, объемов работ, их слож-
ности и социальной значимости, достижения установленных 
целевых показателей деятельности учреждения.

Централизованный фонд проставляется в штатном расписа-
нии учреждения отдельной строкой.

1.5. Неиспользованные средства централизованного фонда 
руководителя учреждения направляются на выплаты стимули-
рующего характера работникам данного учреждения.

2. Порядок установления стимулирующих выплат руково-
дителям учреждений.

2.1. Руководители учреждений премируются по итогам ра-
боты (за месяц, за квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год).

Периодичность премиальных выплат по итогам работы (за 
квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год, за, месяц) уста-
навливается положением о распределении централизованного 
фонда, утвержденного управлением.

2.2. Премирование руководителей учреждений производится 
по результатам оценки итогов работы учреждения за соответ-
ствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показа-
телей деятельности учреждений, личного вклада руководителей 
в осуществление основных задач и функций, определенных 
положением (уставом) учреждения, а также выполнения обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором.  

2.3. Для начисления премии руководители учреждений 
обязаны представлять отчеты о выполнении целевых показа-
телей деятельности учреждений за соответствующий период 
деятельности (ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы 
за 9 месяцев, за год).

2.4. В целях принятия объективного решения о выплатах 
стимулирующего характера руководителям учреждений может 
быть создана комиссия по оценке выполнения целевых по-

казателей деятельности городских бюджетных учреждений и 
стимулирования руководителей подведомственных учреждений 
(далее - комиссия), состав и полномочия которой определяются 
управлением.

В случае образования комиссии руководитель учреждения 
имеет право присутствовать на ее заседаниях и давать необхо-
димые пояснения.

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается приказ управления о премировании руково-
дителя учреждения.

2.5. Выплата премии руководителям учреждений за соот-
ветствующий период для начисления премии производится на 
основании приказа учреждения при наличии соответствующего 
приказа управления.

2.6. Решение управления о премировании доводится до ру-
ководителя учреждения в установленном порядке.

2.7. Условия премирования руководителей учреждений 
должны быть внесены в трудовой договор, заключаемый между 
руководителем учреждения и управлением.

2.8. Внесение изменений в условия премирования руко-
водителей учреждений, установленные в трудовых договорах, 
осуществляется путем подписания дополнительного соглашения 
к трудовому договору.

Дополнительное соглашение к трудовому договору заключа-
ется на срок до 1 года.

По окончании календарного года дополнительное соглашение 
к трудовому договору может быть пересмотрено в части измене-
ния размеров общего фонда стимулирования труда руководителя 
учреждения, а также перечня показателей, размеров и сроков 
премирования руководителя учреждения.

2.9. Премии не начисляются и не выплачиваются в случае на-
рушения руководителем трудовой дисциплины, выразившейся в 
невыполнении устава учреждения, правил внутреннего трудового 
распорядка, нормативных правовых актов учредителя и других 
нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению, 
а также в случае нарушений действующего законодательства, 
значительного снижения показателей оценки эффективности 
деятельности учреждения, нарушения финансовой, налоговой 
дисциплины, нарушений при осуществлении закупок для нужд 
учреждения.

Руководителю, получившему взыскание, стимулирующие 
выплаты за расчетный период, в котором допущено нарушение, 
не начисляются.

2.10. Допускается выплата разовых премий и материальной 
помощи руководителям учреждения за счет средств экономии 
централизованного фонда (сумма расчетных размеров премий, 
причитающихся руководителю, за вычетом начисленных сумм 
премий за фактически отработанное время, исчисленных на-
растающим итогом с начала года). В положении оговариваются 
размеры и основания данных выплат.

Материальная помощь выплачивается на основании пись-
менного заявления руководителя учреждения.
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3. Примерный перечень показателей стимулирования руко-
водителей учреждения, на основании которых руководителям 
учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты.

3.1. Общие показатели. 
3.1.1. Соблюдение норм законодательства Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Кемеровской области 
в части, касающейся деятельности учреждения, - количество 
выявленных нарушений в актах проверок деятельности учреж-
дения на предмет соответствия его деятельности нормам за-
конодательства.

3.1.2. Соблюдение приказов начальника управления:
количество приказов начальника управления о дисциплинар-

ных взысканиях к руководителю или работникам учреждения;
количество фактов неисполнения приказов начальника 

управления, выявленных по результатам контрольных проверок.
3.2. Показатели, связанные с использованием имущества, 

переданного в оперативное управление.
3.2.1. Ведение учета имущества, переданного в оперативное 

управление, обеспечивающего полноту и достоверность данных 
об имуществе, - количество выявленных фактов несоответствия 
данных бухгалтерского учета и фактического наличия имущества 
в оперативном управлении учреждения.

3.2.2. Обеспечение сохранности имущества, переданного 
в оперативное управление, - число случаев утраты имущества 
вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам.

3.2.3. Использование имущества, переданного в оперативное 
управление, по целевому назначению, –  количество выявленных 
фактов нецелевого использования имущества.

3.3. Показатели, связанные с финансово-экономическими 
результатами деятельности подведомственного учреждения.

3.3.1. Соблюдение выделенных объемов бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств при принятии 
подведомственным учреждением денежных обязательств - ко-
личество выявленных фактов принятия денежных обязательств, 
не обеспеченных источниками финансирования. 

3.3.2. Достижение определенных объемов кредиторской 

задолженности подведомственного учреждения - количество 
фактов просроченной кредиторской задолженности подведом-
ственного учреждения.  

3.3.3. Достижение определенных объемов дебиторской 
задолженности подведомственного учреждения - количество 
фактов просроченной дебиторской задолженности подведом-
ственного учреждения. 

3.3.4. Достижение определенных объемов доходов от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности подведомственного 
учреждения - процент выполнения плана доходов от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности подведомственного 
учреждения (в том числе по источникам получения доходов).

3.4. Показатели, связанные с предоставлением муниципаль-
ных услуг, утвержденные управлением.

3.4.1. Достижение определенного объема оказания муници-
пальной услуги.

3.4.2. Достижение определенного уровня качества оказания 
муниципальной услуги.

3.4.3. Достижение определенного уровня издержек на ока-
зание муниципальной услуги - максимальный объем расходов 
на оказание муниципальной услуги.

3.4.4. Достижение определенного уровня надежности предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5. Показатели утвержденной управлением ведомственной 
целевой программы. 

3.6. Показатели, отнесенные к объемным показателям 
деятельности муниципальных образовательных учреждений 
физической культуры и спорта, муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений и характеризующие масштаб руковод-
ства учреждением.

Начальник Управления физической культуры,
спорта и туризма администрации 

Междуреченского городского округа
С.Ф. Медведев.

4. Наличие в учреждении (СДЮШОР, ДЮСШ)
групп начальной подготовки
учебно-тренировочных групп
групп спортивного совершенствования
групп высшего спортивного мастерства

за каждую группу дополнительно
за каждого обучающегося, занимающегося 
дополнительно
за каждого обучающегося, занимающегося 
дополнительно
за каждого обучающегося, занимающегося 
дополнительно

5

0,5

2,5

4,5

5. Наличие оборудованных и используемых в образовательном, 
учебно-тренировочном процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в за-
висимости от их состояния и степени использования) за каждый вид до 15

6. Наличие собственного оборудованного здравпункта, ме-
дицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного 
центра; столовой за каждый вид до 1

7. Наличие автотранспортных средств и другой самоходной 
техники на балансе учреждения за каждую единицу

до 3, но не 
более 20 в 

общем

8. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха и др.), 
находящихся на балансе учреждения

до 30

Учреждения физической культуры и спорта относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, 
определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей.

N
п/п

Тип (вид) муниципального образовательного
учреждения физической культуры и спорта

Группа, к которой учреждение относится по оплате 
труда руководителей по сумме баллов

I II III IV

1. ДЮСШ свыше 500 до
500

до
350

до
200

2. СДЮШОР свыше 350 до
350

до
250

-
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Показатели и порядок 
отнесения учреждений физической культуры и спорта к группам по оплате труда руководителей

1. Критерием для определения оплаты труда руководителей учреждений физической культуры и спорта являются группы по 
оплате труда руководителей, определяемые на основе объемных показателей.

К объемным показателям деятельности учреждений физической культуры и спорта относятся показатели, характеризующие 
масштаб руководства учреждением: численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность 
работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложняющие работу 
по руководству учреждением.

Объем деятельности каждого учреждения физической культуры и спорта при определении группы по оплате труда руководи-
телей оценивается в баллах по следующим показателям.

N
п/п

Показатели Условия Количество
баллов

1 2 3 4

1. Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях за каждого обучающегося, занимающегося 0,5

2. Количество работников в учреждении за каждого работника
дополнительно за каждого работника, 
имеющего:
первую квалификационную категорию,
высшую квалификационную категорию

1

0,5
1

3. Наличие при учреждении общежития с количеством обучаю-
щихся, занимающихся (проживающих)

до 100 чел.
от 100 до 200 чел.
свыше 200 чел.

до 20
до 30
до 50

Спортивные сооружения относятся к группам по оплате труда 
руководителей по совокупной оценке объемных показателей 
всех элементов, входящих в состав спортивных сооружений по 
следующим показателям (в баллах):

Группа по оплате труда Количество баллов

I свыше 200 

II свыше 175 до 200 

III свыше 150 до 175 

IV    свыше 125 до 150 

V свыше 100 до 125

VI свыше 75  до 100 

VII  свыше 50  до 75 

Примечание.
Оценка в баллах каждого спортивного сооружения опреде-

ляется по следующим оценивающим показателям: за единицу 
пропускной способности открытого спортивного сооружения 
начисляется 0,15 балла, крытого - 0,2 балла; за каждого рабо-
тающего по его обслуживанию - 1 балл.

Совокупная оценка показателей дается в баллах, учитываю-
щих пропускную способность и режим эксплуатации, трудоем-
кость обслуживания и наличие зрительских мест спортсоору-
жения.

Плоскостные спортивного сооружения (оцениваются в баллах)

Наименование 
спортивного  
сооружения  

Тип покрытия                      
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Площадка для:                         

баскетбола  1,5 1,8 -   2,0 1,7   -   2,1  

волейбола   1,6 1,9 -   2,1 1,8   -   2,3  
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тенниса     1,3 1,6 -   1,8 1,5   -   2,0  

Поле для:                           

футбола     7,0 7,5 8,1 -  -    11,5 -    

мини футбола 4,0 4,5 4,7 -  -    7,5 6,0  

Спорт-ядро в метрах (в расчете на одну дорожку)        

400         1,5 1,8 -   -  1,7   -  2,0  

Места для занятий легкой атлетикой (в расчете на одно место для прыжков, метания, толкания)                     

0,8 1,0 1,5 -  0,9   -  1,1  

Примечания.
Показатели определены для плоскостных спортивных 

сооружений, расположенных во второй климатической зоне. В 
климатической зоне Междуреченска следует применять соот-
ветствующие коэффициенты пересчета для 1-й зоны подзоны В:

спортивные площадки для баскетбола, тенниса:
покрытие грунтовое или из спецсмеси  - 0,75;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,75;
поля для футбола, мини-футбола:
покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
травяной газон - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8;
поля для хоккея с шайбой, фигурного катания:
естественный лед - 1,4;
искусственный лед - 1,1;
места для занятий легкой атлетикой, спортядра, комплекс 

полосы
для военно-прикладного многоборья:
покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8.
Спортивные сооружения (оцениваются в баллах):

Поле для:                        

хоккея с шайбой                                       4,4   

фигурного катания                                     4,4   

массового катания (в расчете на 100 кв. м льда)       0,7   

Спортивные сооружения для лыжного спорта (оцениваются 
в баллах):

Лыжные трассы длиной дистанции (в км):         

1,5 - 2                    10,0      

2,5 - 3                    12,0      

3,5 - 5                    15,0      

5,5 - 10                   20,0      

Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):       

1,5 - 2                    12,0      

2,5 - 3                    15,0      

3,5 - 5                    18,0      

5,5 - 7                    21,0      

7,5 - 10                   25,0      

Примечание.
При   наличии   лыжных   и  лыжероллерных  трасс с искусствен-
ным  освещением протяженностью  1,5  км и  более количество 
баллов определяется с коэффициентом 1,25             

Горнолыжные трассы:                            

скоростной спуск                               16,5      

слалом и слалом-гигант                         18,5      

Спортивные залы, спортивные сооружения с искусственным 
льдом (оцениваются в баллах):

Площадь спор-
тивных соору-

жений основно-
го назначения, 

кв.м   

Количество баллов и типы спортивных 
сооружений     

Кры-
тый  
бас-
сейн

Откры-
тый 
бас-
сейн 

Спор-
тивный 

зал    

Спортивные 
сооружения с   
искусствен-
ным льдом 

кры-
тые  

откры-
тые 

до 50         4  3 2  

50 - 100      8  7 5  6  5   

101 - 200     16  14 10  12  10   

201 - 300     24  21 15  18  15   

301 - 400     32  28 20  24  20   

401 - 500     40  35 25  30  25   

501 - 600     47  41 30  36  30   

601 - 700     54  47 34  42  35   

701 - 800     61  53 38  48  40   

801 - 900     63  59 42  54  45   

901 - 1000    75  65 46  60  50   

1001 - 1200   81  70 51  66  55   

1201 - 1400   87  75 56  72  60   

1401 - 1600   94  80 61  78  65   

1601 - 1800   100  85 66  84  70   

1801 - 2000   105  90 71  89  74   

2001 - 2200   110  94 75  94  78   

2201 - 2400   120  98 79  99  82   

2401 - 2600   125  102 83  104  86   

2601 - 2800   130  106 87  109  90   

2801 - 3000   135  110 91  114  94   

3001 - 3250   140  114 94  119  98   

3251 - 3500   145  118 97  124  102   

3501 - 3750   150  122 100  129  106   

3751 - 4000   155  126 103  133  110   

свыше 4000    165  135 110  140  120   

Крытые теннисные корты оцениваются по показателям, 
предусмотренным для спортивных залов с учетом вида покрытия.

Оценка в баллах установлена для специализированных 
спортивных залов, имеющих минимальный набор спортивно-

технологического оборудования, необходимого для проведения 
учебно-тренировочных занятий спортсменов начальных разря-
дов. При оснащении спортивных залов современным спортивно-
технологическим оборудованием и тренажерными устройствами, 
обеспечивающими проведение учебно-тренировочных занятий 
и соревнований спортсменов высокой квалификации, а также 
позволяющие использовать залы для занятий различными 
видами спорта. Оценка в баллах устанавливается с учетом ко-
эффициента 1,2.

Легкоатлетические и футбольные манежи (оцениваются в 
баллах)

Площадь 
спортивных 
сооружений 
основного

 назначения, 
кв.м   

Количество баллов
(в зависимости от покрытия)  

Легкоатлетические 
манежи

 Футбольные 
манежи 
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2001 - 2250 66 70 75 48 66 57

2251 - 2500 70 74 80 50 70 60

2501 - 2750 74 78 85 52 74 63

2751 - 3000 78 82 90 54 78 66

3001 - 3250 82 86 95 56 82 69

3251 - 3500 86 90 100 58 86 72

3501 - 3750 90 94 105 60 90 5

3751 - 4000 94 98 110 62 94 78

4001 - 4500 98 102 115 65 99 82

4501 - 5000 102 108 120 68 104 86

5001 - 6000 108 114 127 72 110 91

6001 - 7000 114 120 134 76 116 96

7001 - 8000 120 126 141 80 122 101

8001 - 9000 126 132 148 84 128 106

9001 - 10000 132 138 155 88 134 111

свыше 10000 135 144 160 92 138 115

Места для зрителей на трибунах (оцениваются в баллах):

Количество мест  
для зрителей   

Количество баллов               

Трибуны на от-
крытых 

спортсооружениях  

Места для зри-
телей     

в крытых спорт-
сооружениях

до 500      1          5            

500 - 1000    2          10            

1001 - 2000    3          15            

2001 - 3000    4          18            

3001 - 4000    5          20            

4001 - 5000    6          22            

Учебно-тренировочные базы (оцениваются путем суммиро-
вания баллов по спортсооружениям и местам для проживания 
из расчета за 1 место):

гостиница с пищеблоком            0,25       

гостиница без пищеблока           0,15       

Реабилитационно-восстановительные центры, сауны, бани.
Примерный состав основных помещений реабилитационно-восстановительных центров: 

Тип Описание
Общая 

площадь, 
кв.м

Пропускная 
способность, 

человек

IV тип кабинеты: врача, для тестирования, методиста-педагога 80 - 90 15

III тип кабинеты: врача, для тестирования, методиста-педагога, процедурных душей, баня 
сухого пара

170 - 180 30

II тип кабинеты: врача, для тестирования, методиста-педагога, процедурных душей, баня 
сухого пара, процедурная, массажный, физиотерапии, функциональной диагностики, 
комнаты: медперсонала, заведующего отделением, отдыха.

230 - 240 40

2. Порядок отнесения учреждений физической культуры и спорта к группам по оплате труда руководителей.
2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год департаментом молодежной политики и 

спорта Кемеровской области на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения.
Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений физической культуры и спорта устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», определяется управлением. 
2.3. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся, занимающихся в муниципальных об-

разовательных учреждений физической культуры и спорта, определяется:
по учреждениям дополнительного образования спортивной направленности (СДЮШОР, ДЮСШ) – по списочному составу по-

стоянно обучающихся, занимающихся на 1 января года, следующего за отчетным;
в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд).
2.4. Муниципальные образовательные учреждения физической культуры и спорта, добившиеся высоких и стабильных спортивных 

результатов, относятся на одну группу выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.

Начальник Управления физической культуры,спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа

С.Ф. Медведев.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 64п

от 16 января 2014 г.
о  внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа

от 31.05.2011  N 948-п 
«о положении по  оплате труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры, спорта и  туризма Междуреченского городского округа»
Во исполнение постановления коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 430  «Об увеличении фондов 

оплаты труда государственных учреждений Кемеровской области», постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 24.10.2013 N 2401-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1.   В пределах выделенных фондов оплаты труда увеличить с 01.10.2013 г. на 5,5 процента оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, подведомственных управ-
лению физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа.

2. Внести изменения в Положение по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 31.05.2011 N 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.02.2013 N 216-п, от 
12.03.2013 N 480-п), изложив приложения  1-4 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3.  Отделу   информационных   технологий   администрации Междуреченского городского округа  (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2013 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 16 января 2014  N 64п

Приложение  1
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
основных работников учреждений физической культуры и спорта 

N
 п

/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

о
кл

а
д
 п

о
 П

К
Г,

 с
та

в
ка

 п
о
 П

К
Г,

 р
уб

л
е
й

Р
а
зм

е
р
 п

о
в
ы

ш
а
ю

щ
е
го

 
ко

э
ф

ф
и
ц
и
е
н
та

 к
 о

кл
а
д
у 

(д
о
л
ж

н
о
с
тн

о
-

м
у 

о
кл

а
д
у)

, 
с
та

в
ке

 з
а
р
а
б
о
тн

о
й
 п

л
а
ты

о
кл

а
д
 (

д
о
л
ж

н
о
с
тн

о
й
 о

кл
а
д
),

 с
та

в
ка

 
за

р
а
б
о
тн

о
й
 п

л
а
ты

 п
о
 п

р
о
ф

е
с
с
и
о
н
а
л
ьн

о
й
 г

р
уп

п
е
,

 р
уб

л
е
й

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 3014

2-й квалификационный уровень

1. тренер-преподаватель 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 
5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 
лет или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 
5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 
10 лет или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы 
свыше 10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 10 до 
20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 
лет либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,2077

1,3301

1,4562

1,6012

1,7532

1,8981
2,0537
2,2133

3640

4009

4389

4826

5284

5721
6190
6671

2. инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3301
1,4562
1,6012
1,7532
1,8981
2,0537
2,2133

4009
4389
4826
5284
5721
6190
6671

3-й квалификационный уровень

1. Методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию или с высшим профессиональным образованием 
и стажем педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров)

1,3301
1,4562
1,6012
1,7532

1,8981

2,0537

2,2133

4009
4389
4826
5284

5721

6190

6671

2. Старший тренер-преподаватель
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-
преподавателя не менее 1 года; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 
лет либо имеющий  II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,4562
1,6012
1,7532

1,8981
2,0537
2,2133

4389
4826
5284

5721
6190
6671

3. старший инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора - 
методиста не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего ин-
структора - методиста не менее 3 лет; 
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров); 
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учеб-
нометодических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров)

1,6012

1,7532

1,8981

2,0537

2,2133

4826

5284

5721

6190

6671
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4-й квалификационный уровень

1. Старший методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не 
менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не 
менее 3 лет;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

2461

1,6012

1,7532
1,8981
2,0537
2,2133

4826

5284
5721
6190
6671

2-й квалификационный уровень

Инструктор (спортсооружения)
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не ме-
нее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 
1 года;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию 

1,4364
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040
2,2816

3535  
3904
4284
4721
5178
5615

Примечание. 
Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные 

настоящей таблицей.
Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа

С.Ф. Медведев.

Приложение  2
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений физической культуры и спорта

N 
п/п

должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
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Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 2461

3-й квалификационный уровень    

Медицинская сестра, 
не имеющая квалификационной категории; 
имеющая II квалификационную категорию;
имеющая I квалификационную категорию; 
имеющая высшую квалификационную категорию 

1,3088
1,4364
1,4364
1,5863
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040

3221
3535
3535
3904
3904
4284
4721
5178

Профессиональная квалификационная группа «врачи» 2908

2-й квалификационный уровень    

Врач-специалист, 
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7806
1,9309
2,0925
2,2579

5178
5615
6085
6566

Примечание. 
При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений физической культуры и спорта принимается ква-

лификационная категория согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия 
по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа
С.Ф. Медведев.

                                                         

Приложение  3
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов

руководителей, специалистов и служащих учреждений физической культуры и спорта 

N 
п/п

должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
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1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

2383

1-й квалификационный уровень

1. Дежурный спортивного зала с основным общим образованием и специальной 
подготовкой по установленной программе 1,047 2495

2. Секретарь учебной части 
со средним (полным) общим образованием без предъявления требований к 
стажу работы; 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним (полным) общим образованием и стажем работы не 
менее 3 лет; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним профессиональным образованием и стажем работы 
не мнее 3 лет

1,0986

1,2161

1,3517

2618

2898

3221

3. Дежурный по станции
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности 
дежурного не менее 1 года

1,0986 2618

3. Секретарь-машинистка 
с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним (полным) общим образованием и специальной подго-
товкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 1,047 2495

4. Секретарь 
с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним (полным) общим образованием и специальной подго-
товкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы 1,047 2495

5. Машинистка 
II категории – с начальным профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим образованием и спе-
циальной подготовке по установленной программе, печатание со скоростью до 
200 ударов в минуту;
I категории – с начальным профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним (полным) общим образованием и спе-
циальной подготовкой по установленной программе, печатание со скоростью 
свыше 200 ударов в минуту  
Профессиональная квалификационная группа второго уровня профессиональ-
ной квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

2461

1,047

1,0986

2495

2618

1-й квалификационный уровень

1. Инспектор по кадрам 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или начальным профессиональным образованием, специальной 
подготовкой по установленной программе и стажем работы по профилю не 
менее 3 лет 1,0638 2618

2. Техники (всех специальностей)  
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,0638 2618
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3. Секретарь руководителя 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним профессиональным образованием и стажем работы 
по специальности не менее 2 лет 

1,0638
1,1776

2618
2898

4. Спортсмен-инструктор,
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвое-
ния спортивного разряда;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения 
звания кандидата в мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения 
спортивного звания мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения 
спортивного звания мастера спорта международного класса;
достигший уровня спортивного мастерства «мастер спорта международного 
класса - призер всероссийских соревнований»;
достигший международного уровня спортивного мастерства «мастер спорта 
международного класса – призер международных соревнований»

1,3088
1,4364
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040
2,2816
2,4726
2,6680
2,8903
3,1174
3,3584

3221
3535
3904
4284
4721
5178
5615
6085
6566
7113
7672
8265

2-й квалификационный уровень

1. Заведующий хозяйством 
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности  
не менее 1 года или начальным профессиональным образованием  и стажем 
работы по специальности не менее 3 лет 

1,0138
1,0638

2495
2618

2. Заведующий складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности за-
ведующего складом не менее 1 года или средним (полным) общим образованием 
и стажем работы в должности заведующего складом не менее 3 лет

1,0638
1,1776

2618
2898

3 Администратор
со средним профессиональным образованием без предъявления к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности админи-
стратора не менее 3 лет.

1,0638
1,1776

1,1776
1,3088

2618
2898

2898
3221

4. Инспектор по кадрам (старший) 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или начальным профессиональным образованием, специальной 
подготовкой по установленной программе и стажем работы по профилю не 
менее 3 лет 1,1776 2898

5. Техники II категории 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности 
техника не менее 2 лет 1,1776 2898

6. Заведующий (центральным) складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности за-
ведующего складом не менее 1 года или средним (полным) общим образованием 
и стажем работы в должности заведующего не менее 3 лет 

1,1776
1,3088

2898
3221

3-й квалификационный уровень

1. Техники I категории   
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности 
техника II категории не менее 2 лет 

1,4364
1,5866

3535
3904

2. Заведующий производством (шеф-повар) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы по специальности в общественном питании или средним профес-
сиональным образованием и стажем работы в общественном питании не менее 3 
лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку 
средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности 
в общественном питании до 3 лет или средним профессиональным образованием 
и стажем работы в общественном питании до 5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности 
в общественном питании не менее 3 лет или средним профессиональным об-
разованием и стажем работы 
в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности 
в общественном питании до 3 лет или средним профессиональным образованием 
и стажем работы в общественном питании до 5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специально-
сти в общественном питании не менее 3 лет или средним профессиональным 
образованием и стажем работы в общественном питании не менее 5 лет - при 
руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности 
в общественном питании до 3 лет или средним профессиональным образованием 
и стажем работы в общественном питании до 5 лет - при руководстве работой 
поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку);
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности 
в общественном питании не менее 3 лет или средним профессиональным обра-
зованием и стажем работы в общественном питании не менее 5 лет - при руко-
водстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку

1,3088

1,4364

1,5863

1,7408

1,9183

2,1040

2,2816

3221

3535

3904

4284

4721

5178

5615

3. Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к VII группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к VI группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к V группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, 
отнесенным ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооруже-
нием, отнесенным к I группе по оплате труда руководителей

1,9183

2,104

2,2816

2,4726

2,6680

2,8903
3,1174

4721

5178

5615

6085

6566

7113
7672

4-й квалификационный уровень

1. Механик 
с высшим профессиональным образованием без предъявлений к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ме-
ханика не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ме-
ханика II  категории не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ме-
ханика I категории не менее 3 лет 

1,3088
1,4364
1,5863
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040

3221
3535
3904
3904
4284
4721
5178

5-й квалификационный уровень

1. Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 

1,5863
1,7408
1,9183
2,1040
2,2816
2,4726

3904
4284
4721
5178
5615
6085
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гаража организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня профессиональ-
ной квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

2908 2,6680 6566

1-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер 
со средним профессиональным (экономическим) образованием без предъявления 
требований к стажу работы или начальным профессиональным образованием, 
специальной подготовкой по установленной программе и стажем работы по учету 
и контролю не менее 3 лет 1 2908

2. Специалист по кадрам 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы;
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы или средним профессиональным образованием и стажем работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности спе-
циалиста по кадрам не менее 5 лет

1
1,1076
1,1076
1,2156
1,2156
1,3425

2908
3221
3221
3535
3535
3904

3. Юрисконсульт 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,1076 3221

4. Экономист 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,1076 3221

5. Инженер-энергетик (энергетик) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,1076 3221

6. Инженер по охране труда  с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы 1,1076 3221

7. Художник 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 

1,1076
1,2156

3221
3535

8. Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы 1,1076 3221

9. Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы

1,1076
1,2156

3221
3535

10. Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к 
стажу работы

1,1076
1,2156

3221
3535

2-й квалификационный уровень

1. Бухгалтер (II категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием без предъявления 
требований к стажу работы или средним профессиональным (экономическим) 
образованием и стажем работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

1,1076
1,2156

3221
3535

2. Инженер по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ин-
женера по охране труда не менее 3 лет

1,2156
1,3425

3535
3904

3. Инженер-энергетик (энергетик)  (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ин-
женера  не менее 3 лет 

1,2156
1,3425

3535
3904

4. Экономист (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности эко-
номиста  не менее 3 лет

1,2156
1,3425

3535
3904

5. Юрисконсульт (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юри-
сконсульта  не менее 3 лет

1,2156
1,3425

3535
3904

6. Художник (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ди-
зайнера  не менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

7. Инженер-программист (программист) (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности про-
граммиста не менее 3 лет 1,3425

1,4732
3904
4284

8. Инженер-электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электро-
ника III категории не мене 3 лет 1,3425

1,4732
3904
4284

9. Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инже-
нера по охране труда не менее 3 лет 1,2156

1,3425
3535
3904

3-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (I категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы в 
должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. 1,3425

1,4732
3904
4284

2. Инженер по охране труда 
(I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инже-
нера по охране труда и технике безопасности II категории не менее 3 лет 

1,3425
1,4732

3904
4284

3. Инженер-энергетик (энергетик)  (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ин-
женера II категории не менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

4. Экономист (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности эко-
номиста II категории не менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

5. Юрисконсульт (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юри-
сконсульта II категории не менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

6. Инженер-программист (программист) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности про-
граммиста II категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

7. Инженер-электроник (электроник) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности 
электроника II категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

4-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (ведущий) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы 
в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

2. Инженер по охране труда (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инже-
нера по охране труда и технике безопасности I категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

 3. Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности ин-
женера I категории не менее 3 лет 

1,6235
1,7806

4721
5178

4. Экономист (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности эко-
номиста I категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

5. Юрисконсульт (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юри-
сконсульта I категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

6. Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности про-
граммиста I категории не менее 3 лет

1,9309
2,0925

5615
6085

7. Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности 
электроника I категории не менее 3 лет

1,9309
2,0925

5615
6085
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Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня профессиональ-
ной квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

3355

1 квалификационный уровень

1. Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного 

отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела 
организации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела 
организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,1636
1,2769
1,4072
1,5434
1,6736

3904
4284
4721
5178
5615

2. Начальник отдела  <*>
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела орга-
низации, отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела орга-
низации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела орга-
низации, отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела орга-
низации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,5434

1,6736

1,8137

1,9571

5178

5615

6085

6566

2-й квалификационный уровень

1. Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 

отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,8137

1,9571

2,1201

2,2867

6085

6566

7113

7672

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя 

или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа
С.Ф. Медведев. 

                                                    
         Приложение  4

к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих,

 учреждений физической культуры и спорта 

N
 п

/п должности, 
отнесенные  к профессиональной 

квалификационной группе

Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу (должност-
ному окладу), ставке 

заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня  2237

1-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1-го разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 1,0152 2271

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 2-го разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 1,0603 2372

3. Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 3-го разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 1,1153 2495

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2461

1-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмо-
трено  присвоение  4-го  разряда работ в соответствии  с 
Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  
и  профессий  рабочих 1,0638 2618

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмо-
трено  присвоение 5-го разряда работ в соответствии  с 
Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  
и  профессий  рабочих 1,1776 2898

2-й квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмо-
трено присвоение 6-го разряда работ в соответствии  с 
Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  
и  профессий  рабочих 1,3088 3221

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмо-
трено присвоение 7-го разряда работ в соответствии  с 
Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  
и  профессий  рабочих 1,4364 3535

3-й  квалификационный уровень    

Наименования профессий рабочих, по  которым предусмо-
трено присвоение  8-го разряда работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  
и профессий  рабочих

1,5863 3904

4-й квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 
1 –3-м квалификационными уровнями  настоящей профессио-
нальной квалификационной группы, выполняющих важные (осо-
бо  важные)  и ответственные (особо  ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Мед-
помощь» и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой 
обучающихся

1,7408
1,9183

4284
4721

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим переч-

нем, оплата труда в соответствии с 4-м квалификационным 
уровнем профессиональной квалификационной группы «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанав-
ливаться при условии выполнения ими качественно и в полном 
объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), 
если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6-го.

2. В учреждениях физической культуры и спорта могут при-
меняться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, оплата труда которых уста-
навливается в соответствии с 4-м квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4-м квалификаци-
онном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада 
(должностного оклада), ставке заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвали-
фицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в 
каждом конкретном случае решается учреждением физической 
культуры и спорта.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4-м квалификаци-
онным уровнем профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» уста-
навливается учреждением физической культуры и спорта строго 
в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 
качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых 
на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 
так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам 
является изменениями условий труда, о которых они должны 
бытьпредупреждены не менее чем за два месяца

Начальник Управления физической культуры, 
спорта и туризма администрации 

Междуреченского городского округа                                                                               
С.Ф. Медведев. 
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 70п

от 17 января 2014 г.
о внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского городского  округа

от 25.04.2011 N  717-п 
«об оплате труда  работников муниципальных учреждений культуры, 

искусства и муниципальных образовательных   организаций  культуры и искусств 
на территории Междуреченского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003  N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления  коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N  430 
«Об увеличении  фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области»,  постановления Коллегии 
администрации Кемеровской области от 06.12.2013 N  559 «О внесении изменений в постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 29.03.2011 N  125 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры, искусства, кино 
и государственных образовательных организаций культуры и искусств Кемеровской области»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципаль-
ных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме 
учреждений (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 25.04.2011 N  717-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образова-
тельных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»  
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.11.2012 N  2344-п,  15.01.2014 N  38-п), 
изменения, увеличив на 5,5 процента оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме учреждений, и изложив приложения  1 - 7 к Примерному положению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.10.2013 г.

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

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17 января N 70п

Приложение   1
 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства

и муниципальных образовательных организаций культуры и искусств 
Междуреченского городского  округа

                                                 
Профессиональные квалификационные группы должностей

руководителей, специалистов и служащих в сфере культуры и искусства 
Междуреченского городского округа
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2382

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий билетными кассами 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет или среднее общее образование и стаж работы по профилю деятель-
ности не менее 5 лет 1,285 3061

2 Заведующий фильмобазой     1,285 3061

3 суфлер
в других театрах и художественных коллективах;   
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии, в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, в театрах кукол       

1,158

1,414

2758

3368

второй квалификационный уровень

1 Аккомпаниатор
аккомпаниатор II категории - среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы;  
аккомпаниатор I категории - высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет    

1,285

1,557

3061

3710

2 Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
артиста не менее 3 лет; 
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста 
или ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет     

1,414

1,711

3368

4076

3 Заведующий костюмерной
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
профилю деятельности не менее 5 лет  1,557 3710

4 Корректор  1,557 3710

5 Культорганизатор
культорганизатор II категории - высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;
культорганизатор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет  

1,285

1,557

3061

3710

6 организатор экскурсий
среднее профессиональное образование или среднее (полное) общее образование 
и индивидуальная подготовка без предъявления требований к стажу работы; 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю 
деятельности не менее 3 лет 

1,285

1,557

3061

3710

7 Репетитор по технике речи, репетитор по сценическому искусству
без предъявления требований к стажу работы;
стаж работы по профилю не менее 3 лет 

1,285
1,557

3061
3710

8 Помощник режиссера
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
артиста не менее 3 лет; 
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности артиста 
или ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет 

1,414

1,711

3368

4076

9 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы; 
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам II категории 
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;  
руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам I категории 
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятельности 
не менее 3 лет

1,285

1,414

1,557

3061

3368

3710

10 Контролер билетный                         1,158 2758

11 Старший контролер                           1,158 2758

12 смотритель
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее (полное) общее образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

1,127 2684
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му окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности 
работников учреждений физической культуры и спорта приведе-
ны в приложениях  1-4 к настоящему положению.

2.4. Применение повышающих  коэффициентов к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности, за специфику учреждения, за квалификационную ка-
тегорию, ученую степень, почетное звание образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается 
при начислении компенсационных  и стимулирующих выплат.

2.5. Применение повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам 
по различным основаниям осуществляется путем суммирования 
и (или) умножения на размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу),  ставке заработной платы за специфику учреждения 
(специализацию) устанавливается тренерам-преподавателям, 
инструкторам-методистам, включая старших, работающим в 
СДЮШОР по олимпийским видам спорта, а также на этапе спор-
тивного совершенствования, высшего спортивного мастерства в 
ДЮСШ по  олимпийским видам спорта. Размер коэффициента 
за специфику учреждения составляет 0,15.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное 
звание устанавливается:

работникам муниципальных учреждений, имеющим ученую 
степень доктора наук по профилю учреждения или педагогиче-
ской деятельности (преподаваемых дисциплин); лицам, в том 
числе допущенным в установленном порядке к медицинской 
деятельности, занимающим врачебные должности, в том числе 
руководителей, имеющим ученую степень доктора медицинских 
(фармацевтических, биологических, химических) наук; врачам, 
имеющим почетное звание «Народный врач», - в размере 0,2; 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 
профилю учреждения или педагогической деятельности (пре-
подаваемых дисциплин); имеющим почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный препода-
ватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, -  в размере 0,1;

врачам, имеющим почетное звание «Заслуженный врач», - в 
размере 0,1;

руководителям и специалистам молодежных учреждений, 
имеющим почетные звания, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», соответствующие профилю 
учреждения, - в размере 0,1;

работникам государственных учреждений физической культу-
ры и спорта, имеющим почетные звания: «Заслуженный мастер 
спорта», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного 
класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «Заслуженный 
работник физической культуры» и другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в со-
став СССР, установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов «Народный», «Заслужен-
ный», при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения - в размере 0,1. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного 
звания и ученой степени) применение повышающего коэффици-
ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
в размере 0,1, 0,2 производится по одному (максимальному) 
основанию.

2.8. Изменение размеров повышающих коэффициентов про-
изводится в следующие сроки:

при изменении повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной плате по занимаемой долж-
ности - согласно дате приказа по муниципальному учреждению;

при присвоении спортивного разряда, спортивного звания 
– со дня присвоения спортивного разряда, спортивного звания; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения по-
четного звания;

при присвоении квалификационной категории - согласно 
дате приказа органа (учреждения), при котором создана атте-
стационная комиссия;

при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу 
решения о присуждении ученой степени.

Решение о присуждении ученой степени доктора наук всту-
пает в силу с даты его принятия президиумом Высшей аттеста-
ционной комиссии.

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук 
вступает в силу с даты принятия президиумом Высшей аттеста-
ционной комиссии решения о выдаче диплома кандидата наук.

2.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливает-
ся работнику с учетом уровня его профессиональной подготов-
ленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года (месяц, квартал, год). 

2. Решение об установлении персонального повышающего ко-
эффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 
окладу, ставке заработной платы носят стимулирующий характер 
и не образуют новый оклад.

2.10. Особенности оплаты труда тренеров-преподавателей, 
работающих в муниципальных учреждениях физической культуры 
и спорта

2.10.1. Для определения размеров заработной платы 
тренеров-преподавателей руководители учреждений физической 
культуры и спорта ежегодно на начало учебного, календарного 
года утверждают тарификационные списки согласно приложению 
N5 к настоящему положению.

Изменения размеров заработной платы в течение года 
оформляются приказом по учреждению физической культуры и 
спорта и вносятся в тарификационный список.

Должностной оклад тренера-преподавателя устанавливается 
в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.

Оплата труда тренеров-преподавателей осуществляется по 
нормативам оплаты труда за одного занимающегося (обучающе-
гося) на этапах спортивной подготовки и по нормативам оплаты 
труда за подготовку спортсмена высокого класса с учетом видов 
спорта, распределенных по группам в следующем порядке: 

а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские 
виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;

б) ко второй группе видов спорта относятся неолимпийские 
виды спорта, кроме игровых видов спорта, включенные во Все-
российский реестр видов спорта;

в) к третьей группе видов спорта - все игровые виды спорта.
Исчисление заработной платы тренера-преподавателя, в том 

числе тренера-преподавателя, работающего по совместитель-
ству, производится из расчета должностного оклада с учетом 
повышающих коэффициентов и нагрузки тренера-преподавателя, 
устанавливаемых ежегодно при утверждении тарификационных 
списков. 

Нагрузка тренера-преподавателя определяется путем сум-
мирования:

произведений (сумм произведений) размеров нормативов 
оплаты труда за одного занимающегося (обучающегося)  на 
этапах спортивной подготовки на численность занимающих-
ся (обучающихся) в учреждении под руководством тренера-

преподавателя на соответствующих этапах спортивной подготов-
ки (начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 
совершенствования, высшего спортивного мастерства);

произведений (сумм произведений) размеров нормативов 
оплаты труда за подготовку спортсменов высокого класса на 
численность занимающихся (обучающихся) в учреждении под 
руководством тренера-преподавателя, показавших спортивный 
результат на соревнованиях различного уровня. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив 
оплаты труда, меньше установленного тренеру-преподавателю 
должностного оклада, к расчету заработной платы принимается 
должностной оклад, умноженный на рассчитанный норматив 
оплаты труда. Прочие повышающие коэффициенты, установ-
ленные тренеру-преподавателю, исчисляются от данного рас-
считанного должностного оклада.

Установленная заработная плата выплачивается ежемесячно 
вне зависимости от числа рабочих дней в разные месяцы года 
и рассчитывается по следующей формуле:

ЗПтр = ((Ор)+(Ор) Х (К2+К3)) х Н)+((Ор) Х (К4))+КВ+СВ, где:     
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработ-

ной платы
тарифная часть  ЗП

гарантированная часть ЗП
при этом:  
Ор = ОХК1;
ЗПтр - заработная плата тренера-преподавателя;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу),  ставке заработной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное 
звание;

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу),  ставке заработной платы;

Н - нагрузка тренера-преподавателя, проценты;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.10.2. Размер норматива оплаты труда тренера-

преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса, 
занимающегося (обучающегося) в учреждении, определяется 
согласно показателям, приведенным в таблице.

Уровень соревнований
Занятое 
место

Размер норматива оплаты труда
за одного занимающегося

(обучающегося)
за подготовку спортсмена

высокого класса, процентов

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п.:
1.1. Олимпийские игры.
1.2. Чемпионаты Европы, мира

1-6
1-3

до 150 до 115 х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал).
1.5. Кубок Европы (сумма этапов или финал), чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или финал)

4-6
1-6
1-3
1-3

до 100 до 75 х

1.7. Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, молодежь), финал Спартакиады молодежи.
1.10. Первенство Европы, мира.
1.11. Кубок Европы (сумма этапов или финал).
1.12. Официальные международные спортивные соревнования (мужчины, 
женщины)

участие
4
1

1-6
4-6

1-3

до 75 до 60 х

1.13. Первенство России (юниоры, молодежь), финал Спартакиады молодежи. 
1.14. Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся.
1.15. Всероссийская универсиада.
1.16. Официальные международные спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы, молодежь)

2-3

1-3
1-3

1-3

до 50 до 40 х

2. Соревнования в командных игровых видах спорта:
2.1. Олимпийские игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира

1-6
1-3

х х до 75

2.3. Участие в составе сборной команды России в официальных междуна-
родных соревнованиях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

до 50
до 40
до 30
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2460

Первый квалификационный  уровень

1 Аккомпаниатор-концертмейстер
аккомпаниатор-концертмейстер II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;            
аккомпаниатор-концертмейстер I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее      5 лет;          
аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 10 лет;           
аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет       

1,369

1,822

2,348

2,531

3368

4482

5777

6228

2 Артист хора в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматичес-
ких, драматических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол
артист хора II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках 
- среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и участие в самодеятельных коллективах 
не менее 2 лет;           
артист хора II категории в театрах оперы и балета - среднее музыкальное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 2 лет;
артист хора I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках 
- высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет;                               
артист хора I категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование 
и стаж работы не менее 3 лет;      
артист хора высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах 
кукол,  цирках - высшее музыкальное образование и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет;       
артист хора высшей категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное об-
разование и стаж работы не менее 3 лет или среднее музыкальное образование и 
стаж работы не менее 5 лет 

1,369

1,508

1,657

1,821

1,999

2,166

3368

3710

4076

4482

4918

5329

3 Артист вспомогательного состава    1,244 3061

4 Лектор (экскурсовод)
лектор (экскурсовод) - высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет;      
лектор (экскурсовод) II категории - высшее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;             
лектор (экскурсовод) I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет;        
лектор (экскурсовод) I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 7 лет  

1,369

1,508

1,822

1,999

3368

3710

4482

4918

5 Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
редактор - высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет;   
редактор II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;       
редактор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности редактора II категории не менее    3 лет      

1,369

1,508

1,822

3368

3710

4482

Второй квалификационный уровень

1 Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава
артисты - концертные исполнители II категории - высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;   
артисты - концертные исполнители I категории - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее    5 лет;   
артисты - концертные исполнители высшей категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет;      
артисты - концертные исполнители ведущие мастера сцены - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет       

1,657

2,166

2,531

2,740

4076

5329

6228

6743

2 Артист оркестра ансамблей песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля) 
- все артисты оркестра, кроме отнесенных к третьему, четвертому квалификаци-
онным уровням
артист II категории в эстрадном оркестре (ансамбле) - высшее музыкальное или 
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы;   
артист I категории в эстрадном оркестре (ансамбле) - высшее музыкальное образо-
вание и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет; (артист II кате-
гории) в ансамбле песни и танца - высшее музыкальное или среднее музыкальное 
образование без предъявления требований к стажу работы;        
артист I категории в ансамбле песни и танца - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет 

1,369

1,657

1,999

3368

4076

4918

3 Администратор - кроме администраторов, отнесенных к третьему квалификационному 
уровню в других театрах, художественных коллективах и культурно-просветительных 
учреждениях;      
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, фи-
лармониях, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, 
концертных залах, цирках и крупнейших культурно-просветительных учреждениях                                               

1,508

1,822

3710

4482

4 Библиотекарь
библиотекарь - среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка;           
библиотекарь II категории - высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря не менее 3 лет; 
библиотекарь I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря II категории не менее 3 лет             

1,369

1,508

1,822

3368

3710

4482

5 Библиограф
библиограф - среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка;           
библиограф II категории - высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря, библиографа не менее 3 лет;          
библиограф I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиографа II категории не менее 3 лет          

1,369

1,508

1,822

3368

3710

4482

6 Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно - методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (куль-
туры и досуга), кино и других аналогичных учреждений и организаций
методист - высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет;   
методист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 5 лет;      
методист I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности методиста II категории не менее    3 лет          

1,369

1,508

1,822

3368

3710

4482
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7 Репетитор по вокалу, репетитор по балету
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;   
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1,582
1,910

3894
4699

8 Редактор по репертуару
редактор - высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в культурно-
просветительных учреждениях и организациях не менее 2 лет;   
редактор II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности редактора не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в культурно-просветительных учреждениях и организациях не менее 3 лет; 
редактор I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности редактора II категории не менее    3 лет  

1,369

1,508

1,822

3368

3710

4482

Третий квалификационный уровень

1 Артист оркестра ансамблей песни и танца
артист высшей категории в эстрадном оркестре (ансамбле) - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 5 лет или среднее му-
зыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 7 лет;    
артист оркестра ансамбля песни и танца высшей категории в ансамбле песни и танца 
- высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 
5 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ансамбле) 
не менее 7 лет     

2,166

2,348

5329

5777

2 Администратор (старший администратор) - в театрах оперы и балета, в театрах 
музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, цирках
администратору при выполнении им должностных обязанностей старшего админи-
стратора:
в других театрах и художественных коллективах;
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филар-
мониях, концертных организациях, в самостоятельных музыкальных и танцевальных 
коллективах, концертных залах, в цирках   

1,999

2,440

4918

6003

3 Артист балета
артист балета II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических театрах, цирках- среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;  
артист балета II категории в театрах оперы и балета - среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и участие в самодеятельных коллективах не менее 5 лет;   
артист балета I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических театрах, цирках- высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в театре не менее 2 лет;    
артист балета I категории в театрах оперы и балета - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в театре не менее   2 лет;   
артист балета высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально-драматических театрах - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в театре не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в театре не менее  5 лет;   
артист балета высшей категории в театрах оперы и балета - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;   
артист балета - ведущий мастер сцены в театрах оперы и балета- среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет;         
артист балета - ведущий мастер сцены) в театрах оперы и балета - высшее  про-
фессиональное образование и стаж работы в театре не менее 2 лет  

1,508

1,657

1,822

1,999

2,166

2,348

2,531
2,740

3710

4076

4482

4918

5329

5777

6228
6743

4 Артист-вокалист (солист)  
артист-вокалист (солист) II категории - высшее музыкальное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и опыт 
участия в самодеятельных коллективах не менее  5 лет;     
артист-вокалист (солист) I категории - высшее музыкальное образование и стаж ра-
боты в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное образование и стаж работы 
в театре не менее  5 лет;                                 
артист-вокалист (солист) высшей категории - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет;
артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены - высшее музыкальное образование 
и стаж работы в театре не менее 3 лет      

1,657

1,999

2,348

2,740

4076

4918

5777

6743

5 Артист оркестра
артист оркестра II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее 
музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет;   
артист оркестра II категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное об-
разование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее       3 лет;    
артист оркестра I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;   
артист оркестра I категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное об-
разование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;   
артист оркестра высшей категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах 
кукол - высшее музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;              
артист оркестра высшей категории в театрах оперы и балета - высшее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет;   
артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в теа-
трах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет;            
артист оркестра - ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов в 
театрах оперы и балета - высшее музыкальное образование и стаж работы в орке-
стре не менее 5 лет  

1,508

1,657

1,822

1,999

2,166

2,348

2,531

2,740

3710

4076

4482

4918

5329

5777

6228

6743

6 Артист драмы
артист драмы II категории - высшее профессиональное или среднее профессиональ-
ное  образование без предъявления требований к стажу работы;    
артист драмы I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы 
в профессиональном театре не менее 1 года или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет;    
артист драмы высшей категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в профессиональном театре не менее 3 лет;  
артист драмы - ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет

1,657

1,999

2,348

2,740

4076

4918

5777

6743

7 Артист (кукловод) театра кукол
артист-кукловод театра кукол  II категории - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы;  
артист-кукловод театра кукол    I категории - высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в театрах кукол не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;  
артист-кукловод театра кукол высшей категории - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет;  
артист-кукловод театра кукол - ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в театрах кукол не менее 5 лет             

1,657

1,999

2,348

2,740

4076

4918

5777

6743

8 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов, кроме отнесенных к четвертому квалификаци-
онному уровню
артист оркестра II категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее музыкальное или 
среднее музыкальное образование без предъявления требований к стажу работы;  
артист оркестра I категории симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 
духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее музыкальное об-
разование и стаж работы в оркестре не менее       3 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет  

1,822

2,348

4482

5777

9 Ведущий библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
I категории не менее 3 лет   1,999 4918

10 Ведущий библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа I 
категории не менее 3 лет   1,999 4918

11 Дизайнер, дизайнер по рекламе
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;            
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;  
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет   

1,822

1,999
2,531

4482

4918
6228
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12 Концертмейстер по классу вокала (балета)
стаж работы по профилю не менее 3 лет;   
стаж работы по профилю не менее 5 лет 

1,999
2,348

4918
5777

13 Редактор (музыкальный редактор)  1,822 4482

14 Фотограф
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю деятель-
ности не менее 5 лет;                                 
высшее художественное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет;
высшее художественное образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 5 лет

1,822

2,166
2,531

4482

5329
6228

15 Художник, художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-
конструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер театраль-
ного костюма, художник-реставратор, художник-постановщик, художник-фотограф
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;   
высшее художественное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;  
высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

1,657

2,082
2,531

4076

5123
6228

Четвертый квалификационный уровень

1 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов (третий и четвертый пульты первых скрипок и 
виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, альтов, контрабасов, вторая флейта, 
второй гобой, второй кларнет, вторая и четвертая валторны, вторая труба, второй 
тромбон, мелкие ударные инструменты (в симфонических, камерных, эстрадно - 
симфонических оркестрах), вторые голоса флейты, гобоя, первые, вторые и третьи 
кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, удар-
ные, контрабасы, рояль, арфа (в духовых оркестрах)
артист оркестра высшей категории) симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет  

2,636 6485

2 Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, 
оркестра народных инструментов – концертмейстер и заместитель концертмей-
стера первых скрипок и виолончелей, вторых скрипок, альтов, контрабасов, бас 
- тромбонов, туб; первые голоса деревянных и медных духовых инструментов и 
их регуляторы; первая арфа, литавры, рояль, гитара, аккордеон, мелкие ударные 
инструменты, ударная установка
артист оркестра высшей категории симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 лет 

2,636 6485

3 Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно - методиче-
ского центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности методиста I категории не менее     3 лет;   
ведущий методист - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности ведущего методиста не менее 5 лет

1,999

2,348

4918

5777

4 Главный библиотекарь
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиотекаря 
I категории не менее 3 лет;  
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего би-
блиотекаря не менее 3 лет;  
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего би-
блиотекаря не менее 5 лет         

1,999

2,257

2,531

4918

5554

6228

5 Главный библиограф
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности библиографа I 
категории не менее 3 лет;  
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего би-
блиографа не менее 3 лет;  
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ведущего би-
блиографа не менее 5 лет     

1,999

2,257
2,531

4918

5554
6228

6 Звукооператор
в других театрах и художественных коллективах;   
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, филар-
мониях, концертных организациях, музыкальных и танцевальных коллективах, цирках     

1,369

1,657

3368

4076

7 Лектор-искусствовед (музыковед)
лектор-искусствовед (музыковед) I категории - стаж лекторской работы не менее 5 лет;
лектор-искусствовед (музыковед) высшей категории - стаж лекторской работы не 
менее 10 лет;  
лектор-искусствовед (музыковед) - ведущий мастер сцены - стаж лекторской работы 
не менее 10 лет  

2,166

2,531

2,740

5329

6228

6743

8 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, ху-
дожественного руководителя), заведующий труппой
в других театрах и художественных коллективах;     
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол, фи-
лармониях, концертных организациях, самостоятельных музыкальных и танцевальных 
коллективах, концертных залах, цирках      

1,999

2,348

4918

5777

9 Хранитель фондов
хранитель фондов - среднее (полное) общее образование и подготовка по специ-
альной программе;            
хранитель фондов - среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 
1 года;     
хранитель фондов - среднее профессиональное образование и стаж работы не ме-
нее 3 лет;             
старший хранитель фондов - высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы     

1,244

1,369

1,508

1,657

3061

3368

3710

4076

10 Чтец - мастер художественного слова
чтец - мастер художественного слова I категории - стаж работы по профилю не 
менее 5 лет;   
чтец - мастер художественного слова высшей категории) - стаж 
работы по профилю не менее 10лет;        
чтец - мастер художественного слова - ведущий мастер сцены - стаж работы по 
профилю не менее 10 лет                  

2,166

2,440

2,740

5329

6003

6743

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 2908

Первый квалификационный уровень

1 Заведующий отделом (сектором) музея, кроме отнесенных ко второму квалифи-
кационному уровню 
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;      
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей  

1,691
1,833

4918
5329

2 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, кроме отнесенных ко второму ква-
лификационному уровню 
в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей

1,691
1,833

4918
5329

3 Заведующий цехом в театрально-зрелищных учреждениях 1,987 5777

4 Заведующий отделом в театрально-зрелищных учреждениях 2,142 6228

5 Заведующий автоклубом                     1,987 5777

6 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)                                          1,541 4482

7 Звукорежиссер 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет;   высшее        
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет          

1,402

1,691

4076

4918

8 Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, кол-
лектива самодеятельного искусства, клуба по интересам      

1,339 3894

9 Руководитель народного коллектива         1,987 5777
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10 Хореограф 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет;           
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет        

1,402

1,691

4076

4918

11 Художественный руководитель 
в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к     IV группе по оплате труда 
руководителей;                     
в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к    III группе по оплате труда 
руководителей, в остальных центрах;     
в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей;          
в культурно-просветительных учреждениях (центрах), отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей;               
в областном центре народного творчества и досуга;                                                         
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол; 
в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, кон-
цертных организациях, концертных залах, цирках                                            

1,691

1,833

1,987

2,142
2,319

2,500

2,500

4918

5329

5777

6228
6743

7270

7270

Второй квалификационный уровень

1 Балетмейстер – постановщик 
стаж творческой работы по профилю не менее 1 года;                      
стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет                      

1,987

2,142

5777

6228

2 Главный хранитель фондов, кроме отнесенных к третьему квалификационному 
уровню  
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;                  
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;                 
в музеях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей                  

1,833
1,987
2,142

5329
5777
6228

3 Директор оркестра                2,142 6228

4 Директор творческого коллектива, программы циркового конвейера 2,142 6228

5 Заведующий музыкальной частью, заведующий литературной частью
в других театрах (не указанных ниже) и художественных коллективах;                   
в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол;
в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, в филармониях, кон-
цертных организациях, концертных залах, цирках                                                

1,833

2,142

5329

6228

6 Заведующий художественно - постановочной частью, кроме отнесенных к третьему 
квалификационному уровню  
в театрах (кроме - театра оперы и балета, музыкальной комедии, драматических, 
музыкально-драматических театрах, в театрах юного зрителя, цирках) и художествен-
ных коллективах 

1,833 5329

7 Заведующий передвижной выставкой музея, заведующий реставрационной мастер-
ской
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;                         
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;                       
в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей;  
в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 
в музеях областного ведения;                                               
в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музеев муниципальных 
образований и других аналогичных учреждений; 
в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фон-
дами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на 
территории заповедников федерального и областного значения 

1,541
1,691
1,833
1,987

2,142

2,142

2,142

4482
4918
5329
5777

6228

6228

6228

8 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, 
научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей;     
 в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей; 
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей; 
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей;                            
в секторе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей; 
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей;       
в отделе культурно-просветительских   учреждений, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей;                             
в секторе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-
методических центров для культурно-просветительских чреждений субъекта Россий-
ской Федерации; 
в отделе культурно-просветительских учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей;      
в отделе культурно-просветительских учреждений, выполняющих функции научно-
методических центров для культурно-просветительских чреждений субъекта Рос-
сийской Федерации                        

1,541

1,691

1,691

1,762

1,833

1,833

1,910

1,987

1,987

2,142

4482

4918

4918

5123

5329

5329

5554

5777

5777

6228

9 Заведующий филиалом библиотеки, музея
в библиотеках (музеях), не отнесенных к группам по оплате труда руководителей;       
в библиотеках (музеях), отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;         
в библиотеках (музеях), отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
в библиотеках (музеях), отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;  
в областных детских, юношеских библиотеках, библиотеках для слепых; 
в других библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; 
в музеях, являющихся научно-методическими центрами для музеев муниципальных 
образований и других аналогичных учреждений; 
в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фон-
дами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на 
территории заповедников федерального и областного значения; 
в других музеях, отнесенных к  I группе по оплате труда руководителей;        
в областной государственной научной библиотеке; 
в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для му-
зеев субъекта Российской Федерации, других государственных учреждений         

1,541
1,691
1,833
1,910
1,987
1,987
1,987

1,987

1,987
2,142
2,142

4482
4918
5329
5554
5777
5777
5777

5777

5777
6228
6228

10 Заведующий отделом (сектором) музея 
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к II группе по оплате труда;                       
в отделе (секторе) музеев, отнесенных к I группе по оплате труда                       

1,987
2,142

5777
6228

11 Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
в отделе (секторе) библиотек, отнесенных к II-I группам по оплате труда;                    
в отделе (секторе) областных библиотек        

1,987
2,142

5777
6228

12 Младший научный сотрудник
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу;                     
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 1 года или высшее 
профессиональное и дополнительное образование без предъявления требований к стажу;
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 2 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 1 года, 
или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 3 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 2 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 1 года, или ученая степень без предъявления требований к стажу               

1,339

1,402

1,541

1,691

3894

4076

4482

4918
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13 Научный сотрудник  
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 2 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 1 года, 
или законченное послевузовское профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 3 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 2 лет, или 
законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не менее 
1 года, или ученая степень кандидата наук без предъявления требований к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 3 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 2 лет, или ученая степень кандидата наук без предъявления требований к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 7 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 5 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет, или ученая степень без предъявления требований к стажу              

1,541

1,691

1,833

1,987

4482

4918

5329

5777

14 Старший научный сотрудник  
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 3 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 2 лет, или наличие ученого звания (ученая степень) без предъявления требо-
ваний к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 7 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 5 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет, или наличие ученого звания (ученая степень) без предъявления требо-
ваний к стажу;               
высшее профессиональное образование  и стаж работы не менее 10 лет, или высшее 
профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 7 лет, 
или законченное послевузовское профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет, или наличие ученого звания (ученая степень кандидата наук) и стаж 
работы не менее 3 лет, или ученая степень кандидата наук и наличие ученого звания 
без предъявления требований к стажу, или ученая степень доктора наук без предъ-
явления требований к стажу;               
высшее профессиональное и дополнительное образование и стаж работы не менее 
10 лет, или законченное послевузовское профессиональное образование или наличие 
ученого звания и стаж работы не менее       7 лет, или ученая степень кандидата наук 
и стаж работы не менее 3 лет, или ученая степень кандидата наук и наличие ученого 
звания без предъявления требований к стажу, или ученая степень доктора наук без 
предъявления требований к стажу      

1,833

1,987

2,142

2,319

5329

5777

6228

6743

15 Ведущий научный сотрудник  
ученая степень кандидата наук и стаж работы не менее 3 лет, или ученая степень 
кандидата наук и наличие ученого звания и стаж работы не менее 1 года, или ученая 
степень доктора наук или наличие ученого звания профессора без предъявления 
требований к стажу;
ученая степень кандидата наук и стаж работы не менее 5 лет, или ученая степень 
кандидата наук и наличие ученого звания и стаж работы не менее 3 лет, или  ученая 
степень доктора наук и стаж работы не менее 1 года, или ученая степень доктора 
наук, или наличие ученого звания профессора без предъявления требований к стажу;   
ученая степень кандидата наук и стаж работы не менее 7 лет, или ученая степень 
кандидата наук и наличие ученого звания и стаж работы не менее 5 лет, или  ученая 
степень кандидата наук и наличие ученого звания профессора без предъявления тре-
бований к стажу или ученая степень доктора наук и стаж работы не менее 1 года, или 
ученая степень доктора наук и ученого звания без предъявления требований к стажу   

2,142

2,319

2,500

6228

6743

7270

16 Режиссер-постановщик, режиссер массовых представлений           1,833 5329

17 Руководитель литературно-драматургической части
стаж работы по профилю не менее 3 лет;  
стаж работы по профилю не менее 5 лет  

1,833
2,142

5329
6228

Третий квалификационный уровень

1 Главный режиссер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; 
главный дирижер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; 
главный хормейстер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; 
главный балетмейстер, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню; 
главный художник, кроме отнесенных к четвертому квалификационному уровню
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

2,142
2,319

6228
6743

2 Главный хранитель фондов  в музеях
в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей;             
в музеях областного ведения, являющихся научно-методическими центрами для 
музеев области, других государственных учреждений   

2,142

2,319

6228

6743

3 Заведующий художественно - постановочной частью в театрах оперы и балета, в 
театрах  музыкальной комедии (оперетты), в музыкально - драматических, дра-
матических театрах, в театрах юного зрителя, театрах кукол, в самостоятельных 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах                 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

2,142

2,319

6228

6743

Четвертый квалификационный  уровень

1 Главный балетмейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально - драматических, драматических театрах, в театрах юного 
зрителя, театрах кукол                 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

2,500

2,695

7270

7837

2 Главный дирижер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально - драматических театрах, самостоятельных музыкальных 
и танцевальных коллективах, в симфонических, камерных, духовых оркестрах и 
оркестрах народных инструментов в составе филармоний и концертных организаций      
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

2,500

2,695

7270

7837

3 Главный хормейстер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально - драматических театрах, филармониях и концертных ор-
ганизациях, в самостоятельных художественных коллективах 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет              

2,500

2,695

7270

7837

4 Главный режиссер в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально - драматических, драматических театрах, в театрах юного 
зрителя, театрах кукол
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 

2,500

2,695

7270

7837

5 Главный художник в театрах оперы и балета, в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), музыкально - драматических, драматических театрах, в театрах юного 
зрителя, театрах кукол
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет                 

2,500

2,695

7270

7837

6 Главный научный сотрудник
ученая степень доктора наук и ученое звание профессора без предъявления требо-
ваний к стажу работы;                    
ученая степень доктора наук и наличие ученого звания профессора и стаж работы 
не менее 5 лет, или ученая степень доктора наук и наличие почетного звания, или 
звания лауреата Государственной премии, или членство в Российской академии наук, 
Российской академии медицинских наук, Российской академии образования, Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук без предъявления требований к стажу                     

2,500

2,695

7270

7837
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Приложение   2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства

и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 
Междуреченского городского округа

Рекомендуемые размеры должностных окладов с учетом
повышающих коэффициентов.

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня 2382

Первый квалификационный уровень

1 Дежурный бюро пропусков 
 начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
основное общее образование и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

1 2382

2 Делопроизводитель 
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее    образование    и    специальная подготовка      по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

1 2382

3 Кассир
при выполнении должностных обязанностей кассира

1 2382

4 Комендант
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года;
 среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года

1,046

1,158

2492

2758

5 Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов,  секретарь, секретарь-машинистка
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе 
без предъявления требований к стажу работы    

1 2382

Второй  квалификационный уровень

Кассир
при выполнении должностных обязанностей старшего кассира 1,046 2492

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2460

Первый квалификационный уровень

1 Лаборант   
при выполнении должностных обязанностей лаборанта;
при выполнении должностных обязанностей старшего лаборанта

1,013

1,121

2492

2758

2 Художник  
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (художественное) образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

1,244 3061

Второй квалификационный уровень

1 Заведующий   складом  1,244 3061

2 Заведующий хозяйством
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
организации или ее подразделений не менее 1 года или начальное профессиональное обра-
зование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее подразделений 
не менее 3 лет

1,013 2492

3 Художник  
художник II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
художника не менее 3 лет

1,508 3710

Третий квалификационный уровень

1 Заведующий столовой
при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной ко II группе 
по оплате труда руководителей;
 при выполнении должностных обязанностей заведующего столовой, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей

1,508

1,657

2,166

3710

4076

5329

2 Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, 
отнесенной к III -  IV группам по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, 
отнесенной к I -       II группам по оплате труда руководителей

1,369

1,508

3368

3710

3 Художник  
художник I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
художника II категории не менее 3 лет

1,657 4076

Четвертый квалификационный уровень

Художник  
ведущий художник - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ху-
дожника I категории не менее 3 лет

1,999 4918

Пятый квалификационный уровень

Начальник (заведующий) гаража, начальник (заведующий) мастерской, начальник цеха (участка)
при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража; начальника 
(заведующего) мастерской; начальника цеха (участка) организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража; начальника 
(заведующего) мастерской; начальника цеха (участка) организации, отнесенного к III группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража; начальника 
(заведующего) мастерской; начальника цеха (участка) организации, отнесенного к II группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника (заведующего) гаража; 
начальника (заведующего) мастерской; начальника цеха (участка) организации, отнесенного к 
I группе по оплате труда руководителей

1,999

2,166

2,348
2,531

4918

5329

5777
6228

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 2908

Первый квалификационный уровень

1 Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,052 3061

2 Документовед
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

3 Инженер
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

4 Инженер по охране труда 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

5 Инженер-программист (программист) 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы         1,158 3368

6  Инженер-электроник (электроник)  
 высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,158 3368

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по  рекламе, менеджер по связям с обще-
ственностью  
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

8 Специалист по кадрам
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы; 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам 
не менее 3 лет;   
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам 
не менее 5 лет

1,052

1,158

1,276

3061

3368

3710



КОНТАКТ
N 5, 23 января 2014 г. XXVI26

9 Экономист 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

10 Юрисконсульт 
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 1,052 3061

Второй квалификационный уровень

1 Бухгалтер 
бухгалтер II категории - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образо-
вание и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

1,276 3710

2  Документовед
документовед II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности документоведа не менее 3 лет 1,276 3710

3 Инженер   
инженер II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера не менее 3 лет

1,276 3710

4 Инженер по охране труда  
инженер по охране труда  II категории высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности инженера по охране труда  не менее 3 лет 1,276 3710

5 Инженер-программист (программист) 
программист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
программиста не менее 3 лет 1,402 4076

6 Инженер-электроник (электроник)
 высшее профессиональное образование и стаж работы в должности электроника не менее 3 лет 1,402 4076

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по  рекламе, менеджер по связям с обще-
ственностью    
менеджер II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
менеджера не менее 3 лет 1,276 3710

8 Экономист 
экономист II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
экономиста не менее 3 лет

1,276 3710

9 Юрисконсульт 
юрисконсульт II категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности юрисконсульта не менее 3 лет

1,276 3710

Третий квалификационный уровень

1 Бухгалтер 
бухгалтер I категории - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы 
в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет 1,402 4076

2 Документовед
документовед I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа II категории не менее 3 лет 1,402 4076

3 Инженер 
инженер I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера II категории не менее 3 лет 1,402 4076

4 Инженер по охране труда 
инженер по охране труда  I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности инженера по охране труда  II категории не менее 3 лет 1,402 4076

5 Инженер-программист (программист) 
программист I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
программиста II категории не менее 3 лет

1,691 4918

6 Инженер-электроник (электроник)
инженер-электроник (электроник) I категории - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженер-электроника II категории не менее 3 лет

1,691 4918

7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по  рекламе, менеджер по связям с обще-
ственностью     
менеджер I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
менеджера II категории не менее 3 лет

1,402 4076

8 Экономист
экономист I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
экономиста II категории не менее 3 лет

1,402 4076

9 Юрисконсульт
юрисконсульт I категории - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта     II категории не менее 3 лет

1,402 4076

Четвертый квалификационный уровень

1 Бухгалтер 
ведущий бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы 
в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет 1,691 4918

2 Документовед
ведущий документовед - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа I категории не менее 3 лет

1,691 4918

3 Инженер
ведущий инженер - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ин-
женера I категории не менее 3 лет

1,691 4918

4 Инженер по охране труда 
ведущий инженер по охране труда - высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности инженера по охране труда  I категории не менее  3 лет 1,691 4918

5 Инженер-программист (программист) 
ведущий программист - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
программиста I категории не менее 3 лет 1,987 5777

6 Инженер-электроник
ведущий инженер-электроник (электроник) - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности электроника I категории не менее  3 лет 1,987 5777

7 Менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по  рекламе; менеджер по связям с обще-
ственностью     
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности менеджера I категории 
не менее 3 лет

1,691 4918

8 Экономист
ведущий экономист - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
экономиста I категории не менее 3 лет 1,691 4918

9 Юрисконсульт 
ведущий юрисконсульт - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта I категории не менее 3 лет 1,691 4918

Пятый квалификационный уровень

1 Главные специалисты, консультанты в отделах  2,500 7270

2 Заместитель главного бухгалтера  2,142 6228

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 3355

Первый квалификационный уровень

Начальник отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к IV 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к III 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к II 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника отдела организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей

1,466

1,588

1,722

1,856

4918

5329

5777

6228
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Второй квалификационный уровень

Главный *(технолог, энергетик, инженер)  
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной 
к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной 
ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной 
к I группе по оплате труда руководителей

1,722

1,856

2,010

2,167

5777

6228

6743

7270

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Приложение  3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 

Междуреченского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций культуры и искусств Междуреченского городского округа, 

созданных в форме учреждений
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 1                     2                       3        4       5    

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
образовательных учреждений культуры

2-й квалификационный уровень                  3125

 1 Педагог-организатор; 
концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу      
работы)

1,111 3473

 2 Педагог-организатор; 
концертмейстер (высшее музыкальное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 2 до 5      
лет);
инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы)              

1,220 3815

 3 Педагог-организатор; концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы от 
2 до 5 лет или среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет);
инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта и стаж работы от 5 до 8 лет)                               

1,338 4182

 4 Педагог-организатор (высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и   
стаж педагогической работы свыше 10 лет); концертмейстер (высшее музыкальное обра-
зование и стаж работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное (музыкальное) обра-
зование, профессиональное владение техникой  исполнения на музыкальном инструменте 
и стаж работы свыше 10 лет); 

1,468 4587

 5 Педагог-организатор (высшее профессиональное образование и стаж педагогической ра-
боты свыше 10лет);  
концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы от 10 до 20 лет);

1,607 5022

 6 Педагог-организатор;     
концертмейстер (высшее музыкальное образование и стаж работы свыше 20 лет   
или II квалификационная категория)      

1,738 5434

 7 Педагог-организатор; концертмейстер; 
( I квалификационная категория)                              

1,883 5883

 8 педагог-организатор; концертмейстер (высшая квалификационная категория)     2,026 6332

3-й квалификационный уровень                  3125

 1 Воспитатель (среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы); 
педагог-психолог (среднее психологическое или среднее педагогическое образование с до-
полнительной специальностью «психология» без предъявления требований к стажу работы)                         

1,111 3473

 2 Воспитатель (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет); методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет); педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое образование с  
дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы 
или среднее психологическое либо среднее педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 
4 лет) 

1,220 3815

 3 Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет); 
методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 8 лет); 
педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет или среднее психологическое 
либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 
6 лет); 

1,338 4182

 4 Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет); 
методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 8 до 12 лет); 
педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет или среднее психологическое 
либо среднее педагогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы (работы по специальности) свыше 6 
лет); 

1,468 4587

 5 Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
от 10 до 20 лет); 
методист (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 12 лет); 
педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое образование с 
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) от 6 до 10 лет); 

1,607 5022

 6 Воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или II квалификационная категория); 
методист (II квалификационная категория или высшее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы не менее 5 лет в методических, учебно-
методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов);  
педагог-психолог (высшее психологическое или высшее педагогическое образование с  
дополнительной специальностью «Психология» и стаж педагогической работы (работы по 
специальности) свыше 10 лет или II квалификационная категория)

1,738 5434
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 7 Воспитатель; педагог-психолог; 
(I квалификационная категория); методист (I квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности   методиста не менее 3 лет в 
методических, учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях до-
полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)                           

1,883 5883

 8 Воспитатель;
педагог-психолог; 
методист (высшая квалификационная категория или высшее профессиональное    
образование и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет в методиче-
ских, учебно-методических кабинетах (центрах), образовательных учреждениях              
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)     
специалистов)

2,026 6332

4-й квалификационный уровень                  3125

 1 Преподаватель
(среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и    
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное  профессиональное образование по на-
правлению деятельности без предъявления требований к стажу работы) 

1,111 3473

 2 Преподаватель
(высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы   
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и  
стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет); 

1,220 3815

 3 Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и  стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет); 
руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование в  области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований 
к стажу работы, или среднее профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта от 3 до 5 лет); 

1,338 4182

 4 Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет); 
руководитель физического воспитания высшее профессиональное образование в  области 
физкультуры и спорта, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по спе-
циальности от 2 до 5 лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности свыше 5 лет);
старший методист (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 2 лет); 

1,468 4587

 5 Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет, или высшее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 
5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), или высшее профессиональное об-
разование в области дефектологии и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя 
специального (коррекционного) образовательного учреждения);
руководитель физического воспитания (высшее профессиональное образование и   
стаж работы по специальности свыше 5 лет); 

1,607 5022

 6 Преподаватель (высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет, или высшее музыкальное образование и стаж    
педагогической работы свыше 10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), либо 
II квалификационная категория);                             
старший методист (II квалификационная категория);
старший воспитатель (высшее профессиональное образование и стаж  педагогической 
работы свыше 10 лет или II квалфикационная категория); 

1,738 5434

 7 Преподаватель; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист
(I квалификационная категория);

1,883 5883

 8 Преподаватель;
руководитель физического воспитания;    
старший методист; 
(имеющий высшую квалификационную категорию)

2,026 6332

Приложение   4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства

и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 
Междуреченского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей
 руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных 

организаций культуры и искусств
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразде-
лений образовательных учреждений культуры

2-й квалификационный уровень                     3690 

 1 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений обра-
зовательной организации (подразделения  профессионального образования (выс-
шее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических  
должностях в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда  руководителей), имеющий I                 
квалификационную категорию);

1,133   4182

 2 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отде-
ла, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональной образовательной орга-
низации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педаго-
гических или руководящих должностях в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда   
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной 
к III группе по оплате труда руководителей), имеющий I квалификационную категорию);

1,361   5023

 3 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отде-
ла, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразделений профессиональной образовательной орга-
низации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагоги-
ческих или руководящих должностях в огранизациях, отнесенных к III группе по оплате труда  
руководителей, имеющий высшую квалификационную категорию, либо в учреждении, отнесенном 
к II группе по оплате труда руководителей), имеющий I квалификационную категорию);            

1,473   5434

 4 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборато-
рии, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской и других структурных подразделений профе сиональ-
ной образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж      
работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в ор-
ганизации, отнесенной к II группе по оплате труда руководителей, имеющий выс-
шую квалификационную категорию, либо в организации, отнесенной к I группе по     
оплате труда руководителей), имеющий I квалификационную категорию);

1,594   5883 
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 5 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональной 
образовательной организации (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих должностях в организации, отнесенной к I группе по 
оплате труда руководителей), имеющий высшую квалификационную категорию);

1,716   6332 

Приложение  5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства

и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 
Междуреченского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня муниципальных образовательных организаций культуры и искусств
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня  образовательных учреждений культуры

2348

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и профессиональная под-
готовка в области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы); 

1,2857 3019

2 Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизвод-
ства без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, 
профессиональная подготовка в области  делопроизводства и стаж работы не менее 3 лет); 

1,4286   3354  

3 Секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизвод-
ства и стаж работы не менее 3 лет);

1,5714   3690   

 
Приложение   6

к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства
и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 

Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере культуры, 
искусства и кинематографии Кемеровской области
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2237

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,000 2237

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,008 2255

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,062 2375

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2460

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,013 2492

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,121 2758

6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,244 3061

7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,369 3368

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,508 3710

Приложение N  7
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры, искусства

и муниципальных образовательных  организаций культуры и искусств 
Междуреченского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

2237

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,000 2237

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,008 2255

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,062 2375

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2460

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,013 2492

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,121 2758

6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,244 3061

7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,369 3368

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,508 3710

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры  и молодежной политики» 
Л.В. ТУрчУК.
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Примечания.
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя 

за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по 
наивысшему результату на основании выписки из протокола со-
ревнований и действует со дня, когда спортсмен, обучающийся в 
учреждении, показал результат в течение двенадцати месяцев, а 
по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 таблицы - до проведения следующих 
официальных международных соревнований данного уровня.

2. Если в период действия установленного размера норма-
тива оплаты труда тренеру-преподавателю спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер норматива оплаты труда соот-
ветственно увеличивается, устанавливается новое исчисление 
срока его действия.

3. Если по истечении срока действия установленного размера 
норматива оплаты труда тренеру-преподавателю спортсмен не 

показал указанного в таблице результата, размер норматива 
оплаты труда тренеру - преподавателю устанавливается в соот-
ветствии с этапом спортивной подготовки спортсмена.

4. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первен-
ству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский 
юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первен-
ству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям. 

2.10.3. Размер норматива оплаты труда тренеров-
преподавателей на этапах начальной подготовки устанавли-
вается в зависимости от численного состава занимающихся и 
объема учебно-тренировочной работы и определяется согласно 
показателям, приведенным в таблице.

Этапы спортивной
подготовки

Период
обучения 

(лет)   

Максимальная
наполняемость 

групп, чел.

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной

работы (час./неделю)

Размер норматива 
оплаты труда за 

одного занимающе-
гося (обучающего-

ся), процентов

Спортивно-оздоровительный весь период 15 6 2,2

Начальной подготовки
до года до 30 6 2,2-3

свыше года до 28 9 3,6-4

Примечание. Наполняемость групп начальной подготовки определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности 
на учебно-тренировочных занятиях и программ по видам спорта. Рекомендуемая минимальная наполняемость группы начальной 
подготовки – 15 человек.

2.10.4. Размер норматива оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного спортсмена, занимающегося (обу-
чающегося) в учреждении, на этапах спортивной подготовки устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы и 
определяется согласно показателям, приведенным в таблице.

Этапы  спортивной 
подготовки

Период обуче-
ния (лет)

Размер норматива оплаты труда 
тренера-преподавателя за подготовку 

одного занимающегося
(обучающегося), процентов

Максимальный режим 
учебно-тренировочной 
работы (час./неделю)

Группа видов спорта

I II III

Учебно-тренировочный до 2 лет
свыше 
2 лет

6
14

5
10

4
6

12
18

Спортивного совершенствования до года
свыше года

20
30

17
23

17
20

24
28

Высшего спортивного мастерства весь период 40 35 25 32

Примечания: 
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики 
вида спорта, периода и задач подготовки. Общегодовой объем 
учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 
режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа под-
готовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

2. При объединении в одну группу занимающихся (обучаю-
щихся), разных по возрасту и спортивной подготовленности, раз-
ница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 
двух разрядов, а их количественный состав на этапе высшего 
спортивного мастерства – 8 человек, спортивного совершен-
ствования - 12 человек, учебно-тренировочном - 16 человек 
(для занимающихся (обучающихся) свыше двух лет) и 20 человек 
(для занимающихся (обучающихся) до двух лет) с учетом правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

3. Для проведения занятий в учебно-тренировочных группах, 
группах спортивного совершенствования и высшего спортив-
ного мастерства кроме основного тренера-преподавателя ре-
комендуется, при необходимости, привлекать дополнительно 
тренеров-преподавателей по смежным видам спорта и других 

специалистов в пределах количества часов программы по видам 
спорта, приведенным в таблице.

N
п/п

Олимпийские виды спорта
Неолимпийские 

виды спорта

1. Гимнастика Акробатика

2. Гимнастика художественная Спортивные танцы

3. Фигурное катание Альпинизм

4. Прыжки в воду Полиатлон

5. Синхронное плавание Натурбан 

6. Фристайл Скалолазание

7. Горнолыжный

8. Биатлон

9. Легкая атлетика (многоборье, мета-
ния, прыжки с шестом)

10. Прыжки на лыжах

11. Велоспорт 

12. Современное пятиборье

13. Санный спорт

14. Конный спорт

15. Стрельба пулевая

16. Фехтование 

17. Стендовая стрельба

18. Бобслей

19. Прыжки на батуте

20. Триатлон 

Для проведения занятий на этапах совершенствования 
спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-
преподавателя) допускается привлечение дополнительно второго 
тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и специ-
альной физической подготовке при условии их одновременной 
работы с лицами, проходящими спортивную подготовку в со-
ответствии с утвержденным приказом Министерства спорта 
Российской Федерации федеральным стандартом спортивной 
подготовки по данному виду спорта.

Оплата труда дополнительно привлеченных тренеров-
преподавателей и других специалистов не должна суммарно 
превышать половины от размера норматива оплаты труда, 
предусмотренного для основного тренера.

4. На этапе высшего спортивного мастерства учреждение 
физической культуры и спорта в исключительных случаях по 
согласованию с управлением физической культуры, спорта и ту-
ризма (далее – управление) может устанавливать персональный 
оклад тренеру-преподавателю в пределах выделенных данному 
учреждению ассигнований.

2.11. Оплата труда совместителей, работающих в учрежде-
ниях физической культуры и спорта.

2.11.1. Оплата труда совместителей, работающих в учреж-
дениях физической культуры и спорта, осуществляется на усло-
виях, определенных трудовым договором, заключенным между 
руководителем учреждения и работником.

2.11.2. При установлении совместителям с повременной 
оплатой труда нормируемых заданий, при выполнении установ-
ленного объема работ с надлежащим качеством оплата труда 
производится по конечным результатам за фактически выпол-
ненный объем работ. 

К данной категории работников относятся:
уборщик производственных (служебных) помещений - норма 

убираемой площади 500 кв. метров;
дворник - в соответствии с нормативами убираемой площади, 

утвержденными органами местными самоуправления;
ремонтировщик плоскостных сооружений – норма обслужи-

ваемой площади 2000 кв. метров;
спортсмен-инструктор – достижение конкретного спортив-

ного результата в течение установленного в трудовом договоре 
срока.

2.11.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, 
не учтенных в п. 2.11.2 настоящего положения, а также кроме 
тренеров-преподавателей, работающих по совместительству, 
устанавливается в соответствии с установленным по данной 
должности окладом пропорционально отработанному времени.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсаци-
онных выплат.

3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу 
в учреждении физической культуры и спорта устанавливаются 
следующие виды выплат:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Условием выплат стимулирующего характера является дости-

жение работником определенных количественных и качественных 
показателей работы.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются в соответствии с положениями об 
оплате труда работников учреждения, коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для 
конкретного работника не ограничиваются.

Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и 
условия их применения согласовываются с выборным органом 
первичной профсоюзной организации (в случае его наличия в 
учреждении).

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 
как в процентом отношении к окладам (должностным  окладам), 
ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.

На выплаты стимулирующего  характера рекомендуется на-
правлять не менее 30 процентов от фонда оплаты труда.

Неиспользованные средства централизованного фонда 
учреждения, а также экономия фонда оплаты труда учреждения 
направляются учреждением на увеличение стимулирующего 
фонда оплаты труда и распределяются в соответствии с поло-
жением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 
учреждения по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (в случае его наличия в учреждении).

Кроме того, на формирование указанного фонда направляют-
ся средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в части оплаты труда.

3.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты 
работы относятся:

выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого 
класса;

выплаты к должностному окладу за наличие почетного знака 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта», знака 
«Отличник физической культуры и спорта», знака «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации»;

специальная выплата тренерам-преподавателям СДЮСШОР, 
ДЮСШ;

прочие выплаты, установленные в локальном акте учреж-
дения. 

3.2.1. Руководителям, специалистам и служащим учреж-
дений физической культуры и спорта за обеспечение высоко-
качественного учебно-тренировочного процесса, тренерам-
преподавателям за участие в подготовке спортсмена высокого 
класса, вошедшего в состав сборной команды России и заняв-
шего 1-6-е место на соревнованиях, устанавливается выплата 
за участие в подготовке спортсмена высокого класса.

Выплата устанавливается указанным работникам при наличии 
в составе занимающихся (обучающихся) спортсменов высокого 
класса, показавших высокий спортивный результат, в данном 
учреждении при условии непосредственного участия этих ра-
ботников в обеспечении учебно-тренировочного процесса при 
подготовке спортсмена к достижению высокого спортивного 
результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение учебно-
тренировочных занятий  и соревновательной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
Решение об установлении выплаты принимается руководите-

лем учреждения физической культуры и спорта в соответствии 
с нормами действующего трудового законодательства по со-
гласованию с управлением на основании занятого спортсменом 
места в соответствии с протоколом соревнований.

Размер выплаты определяется путем суммирования по учреж-
дению размеров выплат за каждого занимающегося (обучающе-
гося), показавшего высокий спортивный результат:
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 40п

от16 января 2014 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 05.10.2012 N 2046-п «Об утверждении административного регламента организации 
и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 

в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постанов-
ление администрации  Междуреченского городского округа, в 
целях установления порядка организации и проведения прове-
рок при осуществлении муниципального жилищного контроля 
за обеспечением обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в обла-
сти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (в 
редакции от 06.05.2011) «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
постановлением администрации Междуреченского городского 
округа   от 05.04.2012 N 660-п «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации города Междуреченского городского округа  
от 05.10.2012   N 2046-п «Об утверждении административного 
регламента организации и проведения проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений, а также муниципальными право-
выми актами в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ».

1.1. Пункт 2.10.3 изложить в следующей редакции:
«2.10.3.  В исключительных случаях, связанных с необходи-

мостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен 
заместителем главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц администрации Междуреченского городского 
округа, проводящих выездную плановую проверку, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

1.2 Пункт 3.3.6  изложить в следующей редакции: 
«3.3.6. Требование прокурора, обращения и заявления пере-

даются заместителю главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, при соответствии их требованиям, 
указанным в п.3.3.5 настоящего административного регламента. 
При установлении фактов несоответствия обращений и заявле-
ний указанным требованиям дальнейшее исполнение процедуры 
производится в соответствии с административным регламентом 
исполнения муниципальной функции (предоставления муници-
пальной услуги) по работе с обращениями граждан.».

1.3 Пункт 3.3.7  изложить в следующей редакции: 
«3.3.7. Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству рассматривает требование 
прокурора, обращение и заявление, и назначает специалиста, 
ответственного за подготовку приказа о проведении внеплановой 
проверки, и передает ему требование прокурора, обращение и 
заявление с соответствующим поручением.».

1.4. Пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Результатом исполнения административной проце-

дуры является поручение заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству о подготовке приказа 
о проведении внеплановой проверки.».

1.5. Подпункты 3,4 пункта 3.4.1  изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями 
для подготовки приказа о проведении проверки, являются:» 

 «3)   поступление специалисту, ответственному за проведе-
ние проверки, от заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству, заявления или обращения 
с поручением о подготовке приказа о проведении проверки;»

«4) в отношении необходимости выездной проверки - по-
ступление специалисту, ответственному за подготовку решения, 
акта документарной проверки, содержащего сведения о недо-
статочности информации для произведения оценки соответствия 
обязательным требованиям от специалиста, ответственного за 
проведение проверки.».

1.6 Абзац 1 пункта  3.4.2  изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, в 

случае подготовки приказа о проведении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в п. 3.3.1 настоящего администра-
тивного регламента, по результатам рассмотрения изложенных 
в заявлении или обращении фактов устанавливает:».

1.7 Пункт 3.4.3  изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, 

готовит приказ о проведении выездной проверки (приложение  
2 к настоящему административному регламенту):».

1.8. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Во всех остальных случаях специалист, ответственный 

за проведение проверки, готовит приказ о проведении докумен-
тарной проверки.»

1.9. Последний абзац пункта 3.4.5  изложить в следующей 
редакции:

«3.4.5. Специалист, ответственный за подготовку приказа 
о проведении проверки, дополнительно готовит заявление о 
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры на 
основании типовой формы.».

1.10. Пункт 3.4.6  изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Специалист, ответственный за подготовку приказа о 

проведении проверок, передает приказ о проведении проверки, 
заявления о согласовании с органами прокуратуры заместите-
лю главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству.».

1.11. Пункт 3.4.7  изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Заместитель главы Междуреченского городского окру-

га по городскому хозяйству проверяет обоснованность приказа 
о проведении проверки, заявления о согласовании с органами 
прокуратуры, принимает решение о проведении проверки, за-
веряя его личной подписью.».

1.12. Пункт 3.4.8  изложить в следующей редакции:
«3.4.8. В случае если приказ о проведении проверки и 

прилагаемые документы не соответствуют законодательству, 
заместитель главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству возвращает их специалисту, ответственному 
за подготовку приказа о проведении проверки, для приведения 
их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата. Специалист, ответственный за подготовку 
приказа о проведении проверок, должен привести документы 
в соответствие с требованиями законодательства, и направить 
его заместителю главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству для повторного рассмотрения и принятия 
соответствующего решения.».

1.13. Пункт 3.4.9  изложить в следующей редакции:
«3.4.9. Заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству передает приказ о проведении 
проверки, заявление о согласовании с органами прокуратуры 
специалисту, ответственному за проведение проверки.».

1.14. Первый абзац пункта 3.4.10  изложить в следующей 
редакции:

«3.4.10. Специалист, ответственный за проведение проверки, 
передает копию приказа о проведении проверки специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для направления субъекту 
проверки.».

1.15. Подпункт 1 пункта 3.4.12. изложить в следующей ре-
дакции:

«формирует пакет документов для направления в орган про-
куратуры по месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, в состав которого 
входит заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, копия приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения,».

1.16. Пункт 3.4.13  изложить в следующей редакции:
«3.4.13. Результатом исполнения административной про-

цедуры является приказ о проведении проверки, а в случаях, 
указанных в настоящем административном регламенте, уведом-
ление субъекта проверки, заявление о согласовании с органами 
прокуратуры.». 

1.17. Абзац 1 пункта 3.5.1  изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала проведения документарной проверки, является получение 
специалистом, ответственным за проведение проверки, приказа 
о проведении документарной проверки от заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.».

1.18. Пункт 3.5.2  изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, 

рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в приказе, в том числе уведом-
ления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального жилищного контроля.».

1.19. Абзац 1 пункта 3.5.4  изложить в следующей редакции:
«3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащих-

ся в документах, имеющихся в приказе, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, специалист, 
ответственный за проведение проверки:»

1.20.  Подпункт 2 пункта 3.5.4  изложить в следующей ре-
дакции:

«прилагает к запросу копию приказа о проведении докумен-
тарной проверки;».

1.21. Пункт 3.6.1  изложить в следующей редакции: 
«3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала проведения выездной проверки, является получение спе-
циалистом, ответственным за проведение проверки, приказа о 
проведении плановой выездной проверки от заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, а 
в случае внеплановой выездной проверки - решения прокурора 
или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки а также поступления в орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 
требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе управляющей организации в целях заключения 
с такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, порядку утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.».

1. 22. Пункт 4.6  изложить в следующей редакции: 
«4.6. Основанием для проведения проверки является при-

каз заместителя главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству. Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению».

1.23. Приложение 2  к административному регламенту из-
ложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПРИКАЗ
органа муниципального контроля

 о проведении ___________________________________ проверки
                                                        (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «______» ____________ г.                                         N ______

 1. Провести проверку в отношении _______________________
 __________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

 2. Место нахождения: ____________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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(юридического лица (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или место жительства 
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического 
осуществления им деятельности)

 3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки:

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

 4. Привлечь к проведению проверки в качестве  экспер-
тов,  представителей  экспертных организаций следующих лиц: 
_________________

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшегосвидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: _________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
При установлении целей  проводимой  проверки  указывается  

следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка  на  утвержденный  ежегодный  план   проведения   

плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу    пред-

писания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-
полнения которого истек;

-  реквизиты  обращений  и  заявлений  граждан,     юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в  
органы  государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля;

-   реквизиты    приказа    (распоряжения)       руководителя 
органа государственного  контроля  (надзора),  изданного   в     
соответствии с поручениями Президента Российской  Федера-
ции,  Правительства  Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках  надзора  за  исполнением  законов  и  рек-
визиты    прилагаемых к требованию материалов и обращений;

     в)  в  случае  проведения  внеплановой  выездной  про-
верки,  которая подлежит  согласованию  органами  прокуратуры,  
но  в   целях   принятия

 неотложных  мер  должна  быть  проведена  незамедлительно  
в   связи   с причинением вреда либо нарушением  проверяемых  
требований,  если  такое

 причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно  в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, доклад-
ной  записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: __________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нуж-
ное):

- соблюдение обязательных  требований  или  требований,  
установленных  муниципальными правовыми актами;

- соответствие  сведений,  содержащихся   в   уведомлении     
о начале  осуществления   отдельных   видов   предпринима-
тельской деятельности,  обязательным требованиям;

- выполнение предписаний органов государственного кон-
троля  (надзора), органов муниципального контроля;

- проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью  

граждан,  вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  

природного  и

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
 7. Срок проведения проверки: ____________________________
 К проведению проверки приступить  с «___» __________ 20__ г.
 Проверку окончить не позднее              «___» ___________ 20__ г.
 8. Правовые основания проведения проверки: ____________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
    (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые 

являются предметом проверки)

 9. В процессе  проверки  провести  следующие  мероприя-
тия  по  контролю,  необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки: ___________________

10. Перечень    административных    регламентов    по    осу-
ществлению  государственного  контроля   (надзора),   осущест-
влению   муниципального  контроля (при их наличии):

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

 11.  Перечень  документов,  представление  которых  юри-
дическим   лицом,  индивидуальным предпринимателем необ-
ходимо для достижения целей и  задач  проведения проверки:

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

 ___________________________________
___________________________________                                
________________________
  (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя    (подпись, заверенная печатью)  руко-

водителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

 ______________________________
 ______________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

приказа, контактный телефон.)»

1.24.  Приложение 3  к административному регламенту из-
ложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«____» __________ 20__ г. ______________________________                                                                                
                                                                                                                      

(место и время составления акта)                                                       

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

N __________
По адресу/адресам: _______________________________________
(место проведения проверки)

 На основании: ____________________________________________
     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

 была проведена _____________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

 __________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

 Дата и время проведения проверки:
 «__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Про-

должительность__
 «__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Про-

должительность__
  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам)

 Общая продолжительность проверки: _____________________

(рабочих дней/часов)

 Акт составлен: ___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

 С  копией  распоряжения/приказа  о  проведении  проверки  
ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

 __________________________________________________________
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о   

согласовании проведения проверки: __________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами  прокуратуры)

 Лицо(а), проводившее проверку: _________________________
 __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке)

 
В ходе проведения проверки:
выявлены   нарушения   обязательных   требований   или   

требований,  установленных муниципальными правовыми  ак-
тами:_______________________________

____________________________________________________________
________________________________________________________

выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся  в   
уведомлении о  начале осуществления отдельных видов  пред-
принимательской  деятельности,  обязательным требованиям 
(с указанием положений  (нормативных)  правовых актов): ____
______________________________________________________________

выявлены факты  невыполнения  предписаний  органов  го-
сударственного

 контроля  (надзора),  органов  муниципального  контроля   
(с   указанием

 реквизитов выданных предписаний): ______________________
________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________
______________________________

Запись в Журнал  учета  проверок юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя,  проводимых органами 
муниципального контроля внесена   /  отсутствует  

(нужное подчеркнуть, при проведении выездной проверки)

 ___________________________________                _____________
(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица,)

Прилагаемые к акту документы: ___________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________

 С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  
приложениями

 получил (а); ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 «_____» __________ 20__ г.  __________________________                                                                                  
                                                    (подпись)                                                       
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______»
                                                            (подпись)

1.25. Приложение 4  к административному регламенту из-
ложить в следующей редакции:

«Составлено в 2 экз.                 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(г. Междуреченск,
«____»______________2013 г.)

ПРЕДПИСАНИЕ N _____
(по выявленным нарушениям при использовании, эксплуа-

тации и обеспечении сохранности жилого фонда, придомовых 
территорий и предоставлении коммунальных услуг.

На основании Акта проверки органом муниципального жи-
лищного контроля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина: N__________ от ______________)

Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

ПРЕДПИСЫВАЮ __________________________________________

___________________________________________________________
 (наименование организации, юридический адрес, ИНН, Ф.И.О. представителя) 
По адресу _________________________________________________

________________________

N п/п. Нарушенный норма-
тивный акт

Подлежащие 
исполнению 

мероприятия и 
работы

Дата 
устране-

ния

Информация о выполнении мероприятий представляется в 
администрацию Междуреченского городского округа старшему 
инспектору по жилищному контролю по истечении 5 дней после 
срока, оговоренного в предписании. Непредставление информации 
рассматривается как невыполнение мероприятий.

Подпись лица, выдавшего предписание: ___________________ 

Предписание получено: 

«____»  _______________ 20___ г.                                                      ______________ 
                                                                                                                                                               

(подпись)»

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-

го городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме.

3. Отделу информационных технологий  администрации Меж-
дуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

  
Глава Междуреченского городского округа                                 

В.А. ШАМОНИН.



КОНТАКТ
N 5, 23 января 2014 г. XXXII32

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 79п

от 20 января 2014 г.
о внесении изменений в постановления 

администрации Междуреченского городского округа
от 30.03.2012 N 595-п,  от 20.08.2012  N 1653-п

В связи с необходимостью внесения изменений в постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа от 
30.03.2012 N 595-п  «Об утверждении целевых программ», от  
20.08.2012 N1653-п «Об утверждении программы «Освещение 
внешнего благоустройства территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на 2012-2016 годы»,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 16.07.2013 
N 1463-п «Об утверждении Порядка принятия решения о раз-
работке муниципальных программ, их формирования и реализа-
ции и порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.03.2012  N 595-п  «Об утверждении 
целевых программ» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 12.05.2012 N 950-п, от 
25.07.2012 1451-п, от 06.08.2012   1550-п, от 20.09.2012   1931-п, 
от 21.01.2013  53-п, от 07.03.2013  475-п, от 31.07.2013  1587-
п,   от 12.09.2013  1955-п, от 15.10.2013  2299-п, от 27.11.2013  
2712-п) следующие изменения:

1.1. В приложении  2 «Программа «Благоустройство террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2012-2016 гг.: 

1.1.1. В паспорте программы  раздел «Объемы и источники 
финансирования» изложить в новой редакции  согласно при-
ложению  1.

1.1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изло-
жить в новой   редакции  согласно приложению  2.

1.1.3. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации про-
граммы» изложить в новой редакции  согласно приложению  3.

1.1.4. Раздел 7 «Мероприятия по реализации программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2012-2016 гг. изложить 
в новой редакции  согласно приложению  4. 

1.2. В приложении  1 «Паспорт программы «Дороги на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2012-2016 гг.:

1.2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования  про-
граммы» изложить в новой редакции  согласно приложению  5.

1.2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изло-
жить в новой   редакции согласно приложению  6.

1.2.3. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации про-
граммы» изложить в новой редакции  согласно приложению 7.

1.2.4. Мероприятия по реализации программы «Дороги на 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2012 – 2016 гг. изложить в новой редакции  
согласно приложению  8.

2. Внести в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 20.08.2012 N 1653-п «Об 
утверждении  программы  «Освещение внешнего благоустрой-
ства территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2012-2016 годы (в редакции постановлений 
от 21.01.2013 N 53-п, от 07.03.2013 N 4750-п, от 31.07.2013 N 
1587-п, от 27.11.2013 N 2712-п) следующие изменения:

2.1. В разделе 1  Паспорта программы подраздел «Объемы 
и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению  9.
2.2. В разделе 3. «Основные цели и задачи Программы» 

таблицу «Целевые индикаторы эффективности Программы»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению  10.

2.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции  согласно приложению  11.

 2.4. Раздел 4 «Адресный перечень мероприятий по реа-
лизации программы «Освещение внешнего благоустройства 
территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2012-2016годы изложить в новой редакции  
согласно приложению  12.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. 
Ширяева):

  3.1) изменить объем бюджетных ассигнований бюджетной 
росписи муниципального казенного учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» на 2013 год:

  3.1.1) на реализацию муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2012-2016 г.г.:

 3.1.1.1) уменьшить бюджетные ассигнования: 
 - на капитальный ремонт тротуаров улицы Весенняя (на 

участке от проспекта Строителей до ж/д переезда) на сумму 
1215700 (один миллион двести пятнадцать тысяч семьсот) ру-
блей;

- на капитальный ремонт тротуаров на выходе с улицы Юди-
на на дамбу на сумму 32800  (тридцать две тысячи восемьсот) 
рублей;

    - на капитальный ремонт декоративного покрытия из плит-
ки ПДФ по улицам города на сумму 64900  (шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот) рублей;

3.1.2) на реализацию муниципальной программы «Дороги 
на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2012-2016 гг.: 

  3.1.2.1) уменьшить бюджетные ассигнования:
- на капитальный ремонт автодороги улицы Дзержинского на 

сумму 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) рублей;
 - на отсыпку дорог частного сектора гравием на сумму 121600 

(сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
   3.1.2.2) увеличить бюджетные ассигнования:
- на капитальный ремонт автодороги улицы Весенняя (на 

участке от проспекта Строителей до ж/д переезда) на сумму 
761300(семьсот шестьдесят одна тысяча триста) рублей;

3.1.3) на реализацию муниципальной программы «Освещение 
внешнего благоустройства территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» на 2012-2016 годы:

3.1.3.1) уменьшить бюджетные ассигнования:
- на капитальный ремонт освещения на проспекте Строителей 

на сумму 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
3.2) изменить объем бюджетных ассигнований бюджетной 

росписи Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» на 2013 год:

3.2.1) на реализацию муниципальной программы «Дороги 
на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2012-2016 гг.: 

3.2.1.1) уменьшить бюджетные ассигнования:
-  на реконструкцию путепроводной развязки 42-го квартала 

по улице Пушкина на сумму 5350880 (пять миллионов триста 

пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят)  рублей;
 3.3) внести изменения в сводную бюджетную роспись 

местного бюджета на 2013 год с последующим вынесением на 
утверждение Междуреченского городского Совета народных 
депутатов проекта решения «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

4.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-
го городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном 

объеме.
5. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) раз-
местить настоящее постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству   М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 N79п
ПАсПоРт ПРоГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования
«Междуреченский  городской  округ» на 2012 – 2016 гг.»

Объемы и источники финансирования.
Общий объем финансирования – 298638,9 тыс. руб., в том числе по источникам:
2012 год   – 71288,7 тыс. руб. – местный бюджет
2013 год   – 22534,9 тыс. руб. – местный бюджет
2014 год  – 29991,0 тыс. руб. –  местный бюджет
2015 год  – 29991,0 тыс. руб. –  местный бюджет
2016 год  – 144833,3 тыс. руб. –  местный бюджет

Директор МКУ «УБтс» 
е.А. соловьев.

Приложение  2 к постановлению администрации
                                                                      Междуреченского городского округа

                                                                          от 20 января  2014 г. N 79п

РАЗДел 4.
РесУРсное оБесПеЧение ПРоГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» на 2012 – 2016 гг.

 Общие финансовые затраты на реализацию программы из местного бюджета    298638,9  тыс. руб. в том числе:
1. Реконструкция – 27360,0 тыс. руб. 
2. Капитальный ремонт и текущее содержание–231835,1 тыс. руб. 
3. Приобретение техники –18715,5 тыс. руб.
4. Погашение задолженности городского бюджета за выполненные работы -20588,8 тыс. руб.
5. Прочие мероприятия по благоустройству Тебинского территориального управления – 139,5 тыс.руб.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы представлены в следующей таблице:

N/п наименование всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Реконструкция 27360,0 27360,0

2 Капитальный ремонт  и текущее 
содержание

231835,1 50699,9 18547,9 29438,8 27675,8 105472,7

3 Приобретение техники 18715,5 3847,5 552,2 2315,2 12000,6

4 Погашение задолженности город-
ского бюджета за выполненные 
работы 

20588,8 20588,8

5 Прочие мероприятия по благоу-
стройству Тебинского территори-
ального управления

139,5 139,5

Всего по    программе: 298638,9 71288,7 22534,9 29991,0 29991,0 144833,3

Директор МКУ «УБтс» 
е.А. соловьев.
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Приложение  3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 N 79п
РАЗДЕЛ 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«Благоустройство территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на 2012 – 2016 гг. 
Реализация программы «Благоустройство территории городского округа Междуреченск» на 2012-2016 гг.   позволит:
Создать в городе благоприятные условия для жизни населения.
Обеспечить человеку здоровую биологическую среду.
Ежегодно поддерживать общий художественный уровень городского округа.
Обеспечить комплексную организацию системы зеленых насаждений и объектов благоустройства.
Выполнить посадку ценных пород деревьев (липа, ясень, рябина, береза) взамен старых, больных  и представляющих опас-

ность для жизни горожан деревьев. 
           
            

Приложение 4 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 20 января 2014 г. N 79п
РАЗДЕЛ 7.

МЕРОПРИЯТИЯ
     

По реализации  программы
Благоустройство территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012 - 2016 гг.

N
 п

/п

Наименование мероприятий

Всего
Источник

 финансирония

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ответ-
ствен-
ные

в натур. 
выра-
жен.

ст-ть 
работ, 
т. руб.

Источник финан-
сирования в натур. 

выра-
жен.

ст-ть 
работ, 
т. руб.

Источник финан-
сирования в натур. 

выра-
жен.

ст-ть 
работ, 
т. руб.

Источник 
финансирования в натур. 

выра-
жен.

ст-ть 
работ, 
т. руб.

Источник фи-
нансирования

в натур. 
выражен.

ст-ть 
работ, 
т. руб.

Источник 
финансирования

в натур. 
выра-
жен.

ст-ть 
работ, 
т.руб.

местный 
бюджет

привл. 
сред-
ства

местный 
бюджет

привл. 
сред-
ства

местный 
бюджет

привл. 
сред-
ства

местный 
бюджет

привл. 
сред-
ства

мест-
ный 

бюджет

привл. 
сред-
ства

местный 
бюджет

привл. 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

МКУ  УБТС

I Реконструкция

1 пл. Праздничная 12200 12200 12200 12200 МКУ 
УБТС

2 Левобережная дамба р. Томи 
в районе пос. Чебал-Су, г. 
Междуреченска

15160 15160 15160 15160

Итого по реконструкции: 27360 27360 0 0 0 0 0 0 0 0 27360 27360

II Капитальный ремонт и теку-
щее содержание:

МКУ 
УБТС

1 ул. Интернациональная 9047 9047 7630,1 7630,1 1416,9 1416,9 МКУ 
УБТС

 газоны 7,62 тм3 2097 2,3тм2 680,1 680,1 5,32 тм2 1416,9 1416,9

 тротуары 4,987 тм2 6950 4,987тм2 6950 6950

2 Ремонт декоративного по-
крытия из плитки ПДФ по 
улицам города

586,1 586,1 100 100 386,1 386,1 100 100 МКУ 
УБТС

3 ул. Юности 7251 7251 7251 7251 МКУ 
УБТС

 газоны 4,5 тм2 1238 4,5 тм2 1238 1238

 тротуары 4,32 тм2 6013 4,32 тм2 6013 6013

4 ул. Весенняя на участке от пр. 
Строителей до ж/д переезда

3546,3 3546,3 2799,7 2799,7 746,6 746,6 МКУ 
УБТС

 газоны 7,715 тм2 746,6 746,6 7,715 тм2 746,6 746,6

 тротуары 1,32 тм2 2799,7 2799,7 1,32 тм2 2799,7 2799,7

5 ул. Лукиянова 5958 5958 5958 5958 МКУ 
УБТС

газоны 5,933 тм2 1632 1632 5,933 тм2 1632 1632

Целевые индикаторы и показатели программы:

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Наименование 
показателя

Ед. изм
Значение целевого индикатора программы Исходные 

данные
2012 2013 2014 2015 2016

1. Капитальный ремонт: 
- газонов

- тротуаров

Доля отремонтированных 
газонов
Доля отремонтирован-
ных тротуаров  

%

%

0

0

0

0,88

6,9

35,3

0,2

3,95

4,89

17,9

1173 тм2

113,356 
тм2

2 Посадка цветников Площадь посаженных 
цветников

тм2 17,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,8  тм2

3 Приобретение техники Количество единиц при-
обретенной техники

ед. 0 1 4 4 11 20 ед.

Директор МКУ «УБТС»  Е.А. СОЛОВьЕВ.
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тротуары 3,108 тм2 4326 4326 3,108 тм2 4326 4326

6 ул. Дзержинского 10260 10260 10260 10260 МКУ 
УБТС

 газоны 13,794 
тм2

3780 3780 13,794 тм2 3780 3780

 тротуары 3,4 тм2 6480 6480 3,4 тм2 6480 6480

7 ул. Октябрьская 10004 10004 10004 10004 МКУ 
УБТС

 газоны 10,195 
тм2

2804 2804 10,195 тм2 2804 2804

 тротуары 3,6 тм2 7200 7200 3,6 тм2 7200 7200

8 ул. Юдина 5634 5634 5634 5634 МКУ 
УБТС

 газоны 4,028 тм2 1108 1108 4,028 тм2 1108 1108

 тротуары 2,799 тм2 4526 4526 2,799 тм2 4526 4526

9 ул. Кузнецкая 8320 8320 8320 8320 МКУ 
УБТС

газоны 4,16 тм2 8320 8320 4,16 тм2 8320 8320

10 ул. Комарова на участке от 
пр. Строителей до ул. Куз-
нецкой

9002 9002 9002 9002 МКУ 
УБТС

газоны 2,354 тм2 647 647 2,354 
тм2

647 647

тротуары 4,482 тм2 8355 8355 4,482 
тм2

8355 8355

11 ул. Космонавтов 8841 8841 8841 8841 МКУ 
УБТС

 газоны 5,296 тм2 1456 1456 5,296 тм2 1456 1456

 тротуары 5,305 тм2 7385 7385 5,305 тм2 7385 7385

12 ул. Березовая 3972 3972 3972 3972 МКУ 
УБТС

 газоны 2,66 тм2 732 732 2,66 тм2 732 732

 тротуары 1,76 тм2 3240 3240 1,76 тм2 3240 3240

13 Выход с ул. Юдина на дамбу 2615,2 2615,2 323,7 323,7 967,2 967,2 1324,3 1324,3 МКУ 
УБТС

устройство смотровой пло-
щадки

233 м2 1324,3 1324,3 233 м2 1324,3 1324,3

установка металлической 
лестницы

1 шт. 323,7 323,7 1 шт. 323,7 323,7

 газоны 0,12 тм2 59,7 59,7 0,12 тм2 59,7 59,7

 тротуары 0,47 тм2 907,5 907,5 0,47 тм2 907,5 907,5

14 Благоустройство оздорови-
тельного лагеря «Чайка»

22000 22000 8862,6 13137,4 13137,4 МКУ 
УБТС

15 Благоустройство территории 
женской гимназии

9491 9491 9491 9491 МКУ 
УБТС

 газоны 3,062 тм2 3,06 тм2

 тротуары 0,07 тм2 0,07 тм2

16 Благоустройство дамбы За-
падного района на участке от 
моста до ул. Лукиянова 

2600 2600 2600 2600 МКУ 
УБТС

 газоны 0,826 тм2 0,826 тм2
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 тротуары 1,445 тм2 1,445 тм2

17 Благоустройство дамбы Вос-
точного района на участке от 
моста до пляжа  в районе с/к 
«Кристалл» 

5235 5235 5235 5235 МКУ 
УБТС

 газоны 2,221 тм2 197 197 2,221 тм2 197 197 МКУ 
УБТС

 тротуары 3,335 тм2 5038 5038 3,335 тм2 5038 5038 МКУ 
УБТС

18 Благоустройство пляжа  в 
районе киноцентра «Кузбасс» 

3477 3477 3477 3477 МКУ 
УБТС

устройство насыпи 8,7 тм3 8,7 тм3

газоны 6,041 тм2 6,01 тм2

19 Посадка цветников 51,3 тм2 33317 33317 17,5 тм2 9690,6 9690,6 14,5 тм2 7700 7700 14,5 тм2 11721,1 11721,1 5,0 тм2 4205,3 4205,3 МКУ 
УБТС

20 Объемные цветники 6 шт. 861 861 6 шт. 861 861 МКУ 
УБТС

21 Малые архитектурные формы 
(урны, скамейки), скульптуры

8585 8585 8585 8585 МКУ 
УБТС

замена урн 206 шт. 1157 1157 206 шт 1157 1157

установка скульптур 3 шт. 2648 2648 3 шт 2648 2648

замена скамеек 149 шт. 1470 1470 149 шт 1470 1470

устройство композиций 6 шт. 3310 3310 6 шт. 3310 3310

22 Валка тополей на территории 
города

750 шт. 2874 2874 35 200 200 32 шт 177 177 30 шт 200 200 28 шт 200 200 625 шт. 2097 2097 МКУ 
УБТС

23  Завоз и внесение грунта в 
цветники

1620 м3 1986 1986 1620 м3 1986 1986 МКУ 
УБТС

24 Приобретение туалетов 25 шт. 1560 1560 5 шт 312 20 шт 1248 1248 МКУ 
УБТС

25 Посадка деревьев 750 шт. 2897 2897 50 шт 100 100 80 шт 200 200 80 200,0 200 80 шт 200 200 460 шт 2197 2197 МКУ 
УБТС

26 Посадка кустарника 2100 мп 800 800 2100 мп 800 800 МКУ 
УБТС

27 СДК «Геолог» 1512 1512 1512 1512 МКУ 
УБТС

валка деревьев 25 шт 143 143 25 шт. 143 143

тротуары 0,3 тм2 855 855 0,3 тм2 855 855

ограждение 105 мп 171 171 105 мп 171 171

посадка деревьев 70 шт. 343 343 70 шт 343 343

28 Благоустройство сквера по 
ул. Юности от пр. Строителей 
до ул. Кузнецкой

1172,9 1172,9 1172,9 1172,9

 тротуары 0,75 тм2 1172,9 1172,9 0,75 тм2 1172,9 1172,9

29 Благоустройство территории 
ДК «Юность»

3000 3000 3000 3000

30 Благоустройство стелы 
«Междуреченск»

348,6 348,6 348,6 348,6

31 Ремонт мемориала шахтерам 
и горнякам

187,1 187,1 187,1 187,1

32 Ремонт остановочной плат-
формы 66 км

0 0

33 Благоустройство парка Вете-
ранов от МПТУ до ул. Юдина

558 558 558 558

34 50 лет Комсомола
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тротуары 1,32 тм2 3500 3500 1,32 тм2 3500 3500

35 Устройство цветника в райо-
не ж/д вокзала

0,151 тм2 551,3 551,3 0,151 
тм2

551,3 551,3

Итого по капитальному ре-
монту и текущему содер-
жанию:

191549,5 191549,5 10414,3 10414,3 18547,9 18547,9 29438,8 29438,8 27675,8 27675,8 105472,7 105472,7 МКУ 
УБТС

III Погашение задолженности 
городского бюджета за вы-
полненные работы в 2011 г., 
в том числе:

550,3 550,3 550,3 550,3 МКУ 
УБТС

- зеленые насаждения 550,3 550,3 550,3 550,3 МКУ 
УБТС

- озеленение

Всего по программе МКУ 
«УБТС»:

219459,8 219459,8 10964,6 10964,6 18547,9 18547,9 29438,8 29438,8 27675,8 27675,8 132832,7 132832,7

IV КУМИ

- КАМАЗ с/х 45143-012-15 1 ед. 2662 2662 1 ед. 2662 2662 КУМИ

- Машина комбинированная 
КО-829А

1 ед. 1724 1724 1 ед. 1724 1724 КУМИ

- КМ МКМ-1903 на базе УАЗ 2 ед. 3400 3400 2 ед. 3400 3400 КУМИ

- Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к 
TERЕХ-820 

2 ед. 5800 5800 2 ед. 5800 5800 КУМИ

- ГАЗ-3302 1 ед. 545 545 1 ед. 545 545 КУМИ

- Садовый трактор GTH-260 2 ед. 506 506 2 ед. 506 506 КУМИ

- Триммер 235-R 10 ед. 231 231 2 ед. 46,2 46,2 2 ед. 46,2 46,2 6 ед. 138,6 138,6 КУМИ

пос. Теба

- Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к 
TERЕХ-820 

1 ед. 3847,5 3847,5 1 ед. 3847,5 3847,5 КУМИ

Итого по КУМИ: 20 ед. 18715,5 18715,5 1 ед. 3847,5 3847,5 2 ед. 552,2 552,2 4 ед. 2315,2 2315,2 11 ед. 12000,6 12000,6

МКУ «УР ЖКК»

1 Благоустройство придомовых 
территорий по адресам: ул. 
Весенняя, 30, 32; пр. Строи-
телей, 28; пр. Коммунистиче-
ский, 18; ул. Дзержинского, 
20; пр. 50 лет Комсомола, 
46; ул. Интернациональная, 
12; ул. Пушкина, 4; ул. Ин-
тернациональная, 8, 10; пр. 
Коммунистиче

24866,4 24866,4 24866,4 24866,4 МКУ 
«УР 

ЖКК»

2 Благоустройство придомовой 
территории: проект устройства 
ливневой канализации, ул. 
Дзержинского, 20; проект по 
благоустройству проезда имени 
70-летия Кемеровской области.

24,0 24,0 24,0 24,0 МКУ 
«УР 

ЖКК»

3 Изготовление и установка 
МАФ; п. Притомский; ул. 
Юдина, 1; пр. 50 лет Ком-
сомола, 9, 10, 67, 69; ул. 
Кузнецкая, 34, 40; пр. Шах-
теров, 49, 51, 57; ул. Ин-
тернациональная, 8, 10; ул. 
Лукиянова, 2; ул. Пушкина, 2; 
пр. 50 лет Комсомола, 46; пр. 
Строителей, 47

5739,8 5739,8 5739,8 5739,8 0 0 МКУ 
«УР 

ЖКК»
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4 Устройство внутрикварталь-
ного проезда от  пр. Строи-
телей, 30 до пр. Строителей, 
32; от ул. Юности, 13 до ул. 
Весенняя, 30.

6884,3 6884,3 6884,3 6884,3 МКУ 
«УР 

ЖКК»

5 Устройство ограды школы N 
24, дорожки, асфальтирова-
ние внутриквартального про-
езда в районе школы N 24.

2393,8 2393,8 2393,8 2393,8 0 0 МКУ 
«УР 

ЖКК»

6 Благоустройство придомовых 
территорий: строительство 
ливневой канализии по ул. 
Дзержинского, 20.

377,3 377,3 377,3 377,3 0 0 МКУ 
«УР 

ЖКК»

7 Погашение задолженности 
городского бюджета за вы-
полненные работы в 2011 г.

20038,5 20038,5 20038,5 20038,5 МКУ 
«УР 

ЖКК»

- Благоустройство придомовых 
территорий домов по адре-
сам: пр. 50 лет Комсомола, 
26а, 47, 67, 69; ул. Комарова, 
19; ул. Кузнецкая, 30, 34, 
40; ул. Пушкина, 2, 176; ул. 
Интернациональная, 12; ул. 
Вокзальная, 114, 116; ул. 
Лазо, 30. Устройство внутрик-
вартального проезда

19718,7 19718,7 19718,7 19718,7 МКУ 
«УР 

ЖКК»

- Изготовление и установка 
МАФ:  ул. Фестивальная, 8, 
10; пос. Широкий Лог.

319,8 319,8 319,8 319,8 МКУ 
«УР 

ЖКК»

Всего по программе МКУ 
«УР ЖКК»:

60324,1 60324,1 0,0 0,0 60324,1 60324,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Междуречен-
ского городского округа для 
Тебинского территориально-
го управления

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству (техническое 
обслуживание погрузчика)

139,5 139,5 139,5 139,5 Адм.

Всего: Администрация Меж-
дуреченского городского 
округа для Тебинского тер-
риториального управления:

139,5 139,5 139,5 139,5

Всего по программе: 298638,9 298638,9 71288,7 71288,7 22534,9 22534,9 29991,0 29991 29991,0 29991,0 144833,3 144833,3

устройство газонов 80,525 
тм2

                                      

устройство цветников 51,3 тм2

посадка кустарника 2100 мп

посадка деревьев 750 шт.

тротуары 39,222 
тм2

Директор МКУ УБТС
 Е.А. СолоВьЕВ.
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Приложение  5  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Дороги на территории муниципального образования                      

 «Междуреченский городской округ» на 2012 - 2016 гг.»

Объемы  и   источники финан-
сирования  программы

Общий объем финансирования Программы составляет в 2012 – 2016 годах  
789 901,06 тыс. рублей, в том числе:

- 731 401,06 т.руб. за счет средств местного бюджета;

- 58 500 т.руб. за счет средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2012 год – 156 792,35 тыс.рублей, в том числе: 
- 131 118,35 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 
- 25 674,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.
2013 год – 151 649,91 тыс.рублей,  том числе: 
- 118 823,91 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- 32 826,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;
2014 год – 144 985,00 тыс.рублей;
2015 год – 144 985,00 тыс.рублей;
2016 год –  191 488,80 тыс.рублей.
Объемы средств  местного бюджета для финансирования Программы носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с утверж-
денной  сметой целевого финансирования на соответствующий финансовый год.

Директор МКУ УБТС  
Е.А. СОлОвьЕв.

Приложение   6
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Дороги на территории муниципального образования                      

 «Междуреченский городской округ» 
на 2012 - 2016 гг.»

Общие финансовые затраты на реализацию Программы составляют 789 901,06 тыс. рублей, в том 
числе:

Проектные работы и затраты на разработку проектов по перспективному развитию дорожно-уличной 
сети города составляют – 14 785,41 т. руб.;

Строительство – 27 701,63  т. руб.;
Реконструкция  – 130 457,27 т. руб.;
Капитальный  и текущий ремонт улиц и объектов дорожного обустройства – 588 201,6 т. руб.;
Погашение задолженности городского бюджета за выполненные работы  – 249,40 т. руб.
Приобретение техники и оборудования  – 28 505,75 т. руб.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы представлены в следующей таблице:

N 
п.п.

Наименование всего 2012 год 2013 год
2014 
год

2015 год 2016 год Примечание

1. Проектирова-
ние

14785,41 325,21 200,0 1000,00 2451,10 10809,1
Местный бюджет

2. Строительство 27701,63 17564,44 0,0 0,0 0,0 10137,19 Местный бюджет

3. Реконструкция 130457,27 26182,70 18079,76 22 999,0 22 999,0 40 196,81 Местный бюджет

4. Капитальный и 
текущий ремонт

588201,6 112470,6 131864,4 111886,0 101 634,9 130 345,7 В том числе:

529701,6 86796,6 99038,4
местный 
бюджет

58500,0 25674,0 32826,0
областной бюд-

жет

5. Погашение за-
долженности 

249,4 249,4 0 0 0 0 Местный бюджет

6.
Приобретение 
техники и 
оборудования

28505,75 0 1505,75 9 100,0 17 900,0 0 Местный бюджет

Всего по про-
грамме  
«Дороги»:

789901,06 156792,35 151649,91 144985,0 144985,0 191488,8

Директор МКУ УБТС  
Е.А. СОлОвьЕв.

Приложение  7 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИвНОСТИ  
РЕАлИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Дороги на территории муниципального образования                       
«Междуреченский городской округ»

на 2012 - 2016 гг.»

Выполнение Программы позволит: 
усовершенствовать дорожно-уличную инфраструктуру города:
- планируется капитально отремонтировать: 13 городских улиц, а это 18,77 км городских автодорог;
- ежегодно улучшать качество асфальтобетонного покрытия проезжей части,  выполняя  ямочный  

ремонт, тем самым  своевременно  устраняя выбоины и небольшие просадки на городских дорогах;
-  произвести оснащение дорожной инфраструктуры современными объектами дорожного обустройства;
- приобрести и установить 9 шт. остановочных павильонов.
Результатом реализации Программы является обеспечение бесперебойного безопасного дорожного 

движения на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также 
поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети. В  
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том числе снижение числа дорожно-транспортных происшествий, травматизма на улицах города. Будет 
обеспечена безопасная перевозка пассажиров на городских маршрутных транспортных средствах, а 
также выполнены условия по безопасному  передвижению пешеходов.

Целевые индикаторы  программы: 

Nп/п
Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование
 показателя

Ед. 
изм.

Значение целевого индикатора программы

Исходные 
показате-
ли базово-

го года
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: 
обеспечение бесперебойного и безопасного дорожного движения на территории 

  Междуреченского   городского округа.

Задача: 
улучшение технического состояния автомобильных дорог за счет обеспечения своевременного 

и качественного ремонта улично-дорожной сети города. 

1. Капитальный 
ремонт дорог

Протяженность  ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения  с твердым 
покрытием,  в от-
ношении которых 
произведен капи-
тальный ремонт. 

км 4,96км 3,1км 5,36км 2,8км 2,55км 71  км

Доля автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения  с 
твердым покрыти-
ем, в отношении 
которых произве-
ден капитальный 
ремонт.

%
6,99% 4,37% 7,55% 3,94% 3,59% 18,77 км, 

что 26,44%

2.
Текущий 
 ремонт 
 дорог.

Площадь автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения  
с твердым покры-
тием,  в отношении 
которых произве-
ден текущий  ре-
монт. 

м2 9500 4200 8000 8000 8000 652900м2

Доля автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения  с 
твердым покрыти-
ем, в отношении 
которых произве-
ден текущий  ре-
монт.

% 1,46% 0,64% 1,22% 1,22% 1,22%
37700м2-

5,77%

Задача:  
уменьшение интенсивности движения транспортных средств  

на  сети автомобильных дорог.

1.
Проектирова-
ние и строи-
тельство дорог.

Ввод в эксплуата-
цию дорог.

Км - 0,1 0,5 0,4 0,8 1,8км

Задача: 
организация безопасности 

дорожного движения.

1.
Модернизация  
светофорных 
объектов.

Количество мо-
дернизированных 
светофорных  объ-
ектов.

Ед. - - 6 5 6 17единиц.

2.
Установка но-
вых дорожных 
знаков.

Количество уста-
новленных знаков.

Шт. 122 51 130 87 80 470  шт.

3.

Установка 
барьерных 
ограждений и 
ограждений 
пешеходных 
переходов

Про т яженнос т ь 
установленного 
барьерного ограж-
дения.

Км. - 0,45 0,0   0,54   0,16 1,15 км

4.

Доведение до 
нормативных 
т р е б о в а н и й  
площадок 
а в т о б у с н ы х 
остановок

Устройство оста-
новочных карманов 
автобусных остано-
вок  по направле-
ниям.

Ед. - - - 8 4 12шт.

5.

Приобретение 
и установка
 новых пави-
льонов авто-
бусных оста-
новок

Установка пави-
льонов автобусных 
остановок

Ед. - - - 3 шт. 6 шт. 9 шт.

Директор МКУ УБТС 
 Е.А. СоловьЕв.
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Уровень соревнований Занятое место

Размер выплаты в процентах
к должностному окладу руководителям, 

специалистам, служащим;
тренерам - преподавателям

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, эки-
пажи и т.п.
1.1. Олимпийские игры.
1.2. Чемпионаты Европы, мира

1-6
1-3

10 8 х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира.
1.5. Кубок Европы, чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или финал)

4-6
1-6
1-3
1-3

10 8 х

1.7. Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, молодежь), финал Спартакиады 
молодежи.
1.10. Первенство Европы, мира.
1.11. Кубок Европы (сумма этапов или финал).
1.12. Официальные международные спортивные соревнования 
(мужчины, женщины)

участие
4

1
1-6
4-6

1-3

5 4 х

1.13. Первенство России (юниоры, молодежь), финал Спартакиады 
молодежи. 
1.14. Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады 
учащихся.
1.15. Всероссийская универсиада.
1.16. Официальные международные спортивные соревнования 
(юниоры, юноши старшей возрастной группы, молодежь)

2-3

1-3
1-3

1-3

3 2 х

2. Соревнования в командных игровых видах спорта:
2.1. Олимпийские игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира

1-6
1-3

х х 8

2.3. Участие в составе сборной команды России в официальных 
международных соревнованиях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

5
3
1

Примечания.
1. Размер выплаты устанавливается по наивысшему ре-

зультату на основании выписки из протокола соревнований и 
действует со дня, когда спортсмен показал результат в течение 
двенадцати месяцев, а по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 таблицы - до 
проведения следующих официальных международных соревно-
ваний данного уровня.

2. Если в период действия выплаты по учреждению руково-
дителям, специалистам, тренерам-преподавателям спортсмен 
улучшил спортивный результат, размер выплаты соответственно 
увеличивается, и устанавливается новое исчисление срока ее 
действия.

3. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первен-
ству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский 
юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первен-
ству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная 
универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.

3.2.2. Работникам учреждений физической культуры и спорта 
устанавливаются выплаты к должностному окладу за наличие 

почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта», знака «Отличник физической культуры и спорта», знака 
«Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции» в размере 20 процентов.

3.2.3. Работникам учреждений физической культуры и спорта 
дифференцированно в зависимости от общего стажа работы 
(на должностях, отнесенных к должностям служащих), дающего 
право на получение ежемесячной выплаты в процентах к долж-
ностному окладу за выслугу лет (далее - выплата за выслугу лет), 
устанавливается выплата за выслугу лет в следующих размерах:

Руководители и специалисты

При стаже работы Размер надбавки 

от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 лет и выше

10
15
20
30

Другие служащие

от 3 до 8 лет                       
от 8 до 13 лет                      
от 13 до 18 лет                     
от 18 до 23 лет                     
от 23 лет и выше                    

10
15
20
25
30

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты 
за выслугу лет, включается:

а) время работы в органах государственной власти и управ-
ления; в учреждениях физической культуры, спорта и туризма, 
учреждениях дополнительного образования (ДЮКФП, спор-
тшколы системы образования) - для работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта; 

б) время работы на выборных должностях на постоянной 
основе в органах государственной власти, в органах местного 
самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в течение года после 
увольнения с этой службы они поступили на работу в учреждения 
физической культуры, спорта и туризма;

г) время обучения работников физической культуры, спорта 
и туризма в учебных заведениях, осуществляющих переподго-
товку, повышение квалификации кадров, если они работали в 
этих учреждениях до поступления на учебу;

д) время работы в качестве освобожденных работников про-
фсоюзных организаций в учреждениях физической культуры, 
спорта и туризма;

е) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет - женщинам, состоявшим в трудовых отноше-
ниях с учреждениями физической культуры, спорта и туризма.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного 
оклада работника без учета повышающих коэффициентов и вы-
плачивается одновременно с заработной платой.

В случае если работник не полностью отработал месяц вы-
плата за выслугу лет начисляется пропорционально отработан-
ному времени. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив 
оплаты труда, меньше установленного тренеру-преподавателю 
должностного оклада, выплата за выслугу исчисляется от долж-
ностного оклада, рассчитанного от установленного тренеру-
преподавателю должностного оклада, умноженного на данный 
норматив оплаты труда.

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив 
оплаты труда, больше установленного тренеру-преподавателю 
должностного оклада, выплата за выслугу лет начисляется на 
установленной тренеру-преподавателю должностной оклад.

При совмещении профессий и исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника выплата за выслугу лет 
начисляется по основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчис-
ления среднего заработка.

Выплата за выслугу лет с районным коэффициентом выпла-
чивается с момента возникновения права на назначение или 
изменение размера этой выплаты.

Если у работника право на назначение или изменение раз-
мера выплаты за выслугу лет наступило в период его пребывания 
в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее - отпуск), а также 
в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 
выплаты производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или из-
менение размера выплаты за выслугу лет наступило в период 
исполнения государственных обязанностей, при переподготовке 
или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном 
учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная 
плата, и в других аналогичных случаях, при которых за работ-

ником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 
указанная выплата с момента наступления этого права и про-
изводится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на осно-
вании приказа руководителя учреждения физкультуры и спорта, 
принятого по представлению комиссии по установлению трудо-
вого стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начис-
ляется пропорционально отработанному времени и ее выплата 
производится при окончательном расчете.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комис-
сией по установлению трудового стажа, утверждаемой приказом 
руководителя учреждения физкультуры и спорта.

Документом для определения общего стажа работы, даю-
щего право на получение ежемесячных выплат за выслугу лет, 
является трудовая книжка и иные документы, предусмотренные 
действующим законодательством.

3.2.4. Специальная выплата назначается тренеру-
преподавателю СДЮСШОР, ДЮСШ по основному месту работы.

  Размер выплаты составляет 1150 (одна тысяча сто пятьде-
сят) рублей в месяц с учетом районного коэффициента.

  Выплата назначается приказом руководителя учреждения.
   Выплата назначается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных пред-

ставителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся 

(обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов 

занимающихся (обучающихся).
В случае нарушений по одному или нескольким указанным 

условиям, выплаты работнику прекращаются на основании 
приказа руководителя учреждения. Приказ должен содержать 
мотивированное обоснование причин прекращения выплаты.

При выполнении тренером-преподавателем должностных 
обязанностей при нагрузке менее 100 процентов размер выплаты 
устанавливается пропорционально нагрузке.

При выполнении тренером-преподавателем должностных 
обязанностей при нагрузке более 100 процентов размер вы-
платы не увеличивается.

Выплата осуществляется пропорционально отработанному 
времени в календарном месяце одновременно с выплатой за-
работной платы.

3.2.5. В целях поощрения работников за выполненную работу 
в учреждении могут устанавливаться премиальные выплаты по 
итогам работы, а также иные поощрительные и разовые выплаты.

При определении размеров выплат стимулирующего харак-
тера необходимо учитывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Премии за выполнение особо важных и срочных работ реко-

мендуется выплачивать работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

3.2.6. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работ-
никам может быть оказана разовая материальная помощь при 
особых обстоятельствах: смерть близких родственников, болезнь 
и другое.   

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании 
письменного заявления работника. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
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Приложение  8 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п
МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации   программы «Дороги на территории муниципального образования
 «Междуреченский городской округ» на 2012-2016 гг.

N  п/п Наименование мероприятий

Всего источник фин-ния
2012 год

источник фин-ния
2013 год

источник фин-ния
2014 год

источник фин-ния
2015 год

источник фин-ния
2016 год

источник фин-ния

Ответстве-
нные

Объем 
работ

ст-сть 
работ 
т.руб.

Объем 
работ

ст-сть 
работ, 
т.руб.

Объем 
работ

ст-сть 
работ, 
т.руб.

Объем 
работ

ст-сть 
работ, 
т.руб.

Объем 
работ

ст-сть 
работ, 
т.руб.

Объем 
работ

ст-сть ра-
бот т.руб.

мест. 
бюджет

обл. 
бюджет

мест. 
бюджет

Обл. 
бюджет

мест. 
бюджет

Обл. 
бюджет

источник 
фин-ния

прив. 
ср-ва 

мест. 
бюджет

прив. 
ср-
ва 

мест. 
бюджет

прив. 
ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1  Проектно-сметная документация 

1.1.  Проектирование южной объездной магистрали в про-
мышленной зоне г. Междуреченска 

0,2 км 2692,20 2692,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2692,20 2692,20 МКУ УКС

1.2.  Проектирование  13-го проезда от ул. Кузнецкой до 
ул. Весенней 

1 км. 5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 км 5500,00 5500,00 МКУ УКС

1.3.  Строительство пешеходного моста в п. Майзас. 1шт. 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0 1шт. 2000,00 2000,00 МКУ УБТС

1.4. Устройство пешеходной  дорожки ( Улус, Косой Порог, 
Широкий Лог)

4,9 км. 300,00 300,00 0,00 0,00     
4,9км

300,00 300,00 МКУ УБТС

1.5. Обследование мостовых переходов (мост через р. На-
зас I, II, мост через р. Ольжерас (п. Ольжерас), виадук) 

4шт. 2268,00 2268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2шт. 1000,00 1000,00 2шт. 1268,00 1268,00 МКУ УБТС

1.6. Паспортизация , диагностика  сети автодорог г. Между-
реченска

71км. 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 км 0,00 0,00 56 км. 1183,10 1183,10 15 км 316,90 316,90 МКУ УБТС

1.7. Реконструкция подъездов к железнодорожным пере-
ездам (завод КПДС,Карай, Сады, Камешек).

4 
подъез-

да

0,00 0,00 Х МКУ УБТС

1.8. Крытый переход через пр.Шахтеров 325,21 325,21 325,21 325,21 0,00 0,00 МКУ УКС

1.9. Бульвар 49-го квартала от пр. Шахтеров до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

1.10 Капремонт светофорных объектов на пр.Шахтеров 2 200,00 200,00 2 200,00 200,00 МКУ УБТС
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ИТОГО по проектно-сметной документации: 14785,41 14785,41 325,21 325,21 200,00 200,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 2451,10 2451,10 0,00 0,00 10809,10 10809,10 0,0

2. Строительство.

2.1. Строительство 13-го проезда от ул. Кузнецкой до ул. 
Весенней

0,3 км. 1332,00 1332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 км. 1332,00 1332,00 МКУ УКС

2.2. Строительство южной объездной магистрали в про-
мышленной зоне г. Междуреченска

0,5 км 8805,19 8805,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 км 8805,19 8805,19 МКУ УКС

2.3. Бульвар 49-го квартала от пр. Шахтеров до ул. Пушкина 
(молодоженов)

3840,24 3840,24 3840,24 3840,24 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

2.4. Строительство  крытого перехода через проезжую часть 
пр. Шахтеров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Дорога в районе  Чебал - Су 6236,30 6236,30 6236,30 6236,30 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

2.6. Дорога в районе Новый Улус 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Дорога в районе Назасский 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Заезд от б. Медиков до б. Молодоженов (49 кв. Пр. 
Шахтеров,63)

7487,90 7487,90 7487,90 7487,90 0,00 0,00 МКУ УКС

ИТОГО по строительству: 27701,63 27701,63 0,00 0,00 17564,44 17564,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10137,19 10137,19 0,00

3. Реконструкция .

3.1. Реконструкция бульвара  Медиков. 1013,18 1013,18 1013,18 1013,18 МКУ УКС

3.2.  Реконструкция  путепроводной развязки 42-го квартала 
по ул. Пушкина

1 км 110478,26 110478,26 7169,52 7169,52 17113,93 17113,93 22999,00 22999,00 22999,00 22999,00 40196,81 40196,81 МКУ УКС

3.3. Реконструкция  бульвара: ул. Пушкина на участке  от б. 
Медиков  до ул. Брянской

18965,83 18965,83 18000,00 18000,00 965,83 965,83 0,00 МКУ УКС

ИТОГО по реконструкции: 130457,27 130457,27 26182,70 26182,70 18079,76 18079,76 22999,00 22999,00 22999,00 22999,00 40196,81 40196,81

4 Капитальный и текущий ремонт

4.1. Капитальный ремонт пр. 50 лет Комсомола, автодороги 
до п. Усинского.

52752,80 27078,80 25674,00 52752,80 27078,80 25674,00 МКУ УБТС
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4.2. ул. Кузнецкая 2,3км 62160,00 29334,00 32826,00 2,3 км 19500,00 19500,00 42660,00 9834,00 32826,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.3. ул. Интернациональная 0,56км 8669,70 8669,70 0,56км 5813,00 5813,00 0,00 0,00 1428,00 1428,00 1428,70 1428,70 0,00 МКУ УБТС

4.4. ул. Октябрьская 0,6км 10362,60 10362,60 0,6 км 4439,60 4439,60 0,00 0,00 5923,00 5923,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.5. ул. Дзержинского 0,6км 14321,40 14321,40 0,6 км 5070,80 5070,80 820,90 820,90 8429,70 8429,70 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.6. ул. Лукиянова 0,6км 16500,00 16500,00 0,00 0,6км 16500,00 16500,00 МКУ УБТС

4.7. ул.Космонавтов 0,56км 9108,00 9108,00 0,56км 9108,00 9108,00 0,00 МКУ УБТС

4.8. пр. Шахтеров, устройство поверхностной обработки 
а/б покрытия,  обустройство автобусных остановок 
карманами. 

2,4км 66427,80 66427,80 0,00 0,00 2,4 км 66427,80 66427,80 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.8.1. Дороги 64903,60 64903,60 2,4 км 64903,60 64903,60 0,00 МКУ УБТС

4.8.2. Светофорный объект, пр.Шахтеров,4 636,00 636,00 1об. 636,00 636,00 0,00 МКУ УБТС

4.8.3. Светофорный объект, пр.Шахтеров-ул.Дзержинского 793,60 793,60 1об. 793,60 793,60 0,00 МКУ УБТС

4.8.4. Высокомачтовая опора на транспортной развязке 
пр.Шахтеров,1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8.4. Установка дорожных знаков 6шт. 94,60 94,60 6 шт. 94,60 94,60 МКУ УБТС

4.9. ул. Весенняя на участке от пр. Строителей до ж/д 
переезда, в том числе внутриквартальный проезд от 
ул. Весенней  до о/п   66 км

1,25км 38447,30 38447,30 0,7 км 14617,30 14617,30 0,55км 23830,00 23830,00 МКУ УБТС

4.10. ул.Юдина от пр.Строителей до ул.Кузнецкая. 0,3км 6403,00 6403,00 0,00 0,3км. 6403,00 6403,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.11. ул.Комарова от пр.Строителей до ул.Кузнецкая. 0,3км 6455,00 6455,00 0,00 0,00 0,00 0,3км. 6455,00 6455,00 0,00 МКУ УБТС

4.12. ул. Березовая 0,4км 9340,00 9340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 км. 9340,00 9340,00 МКУ УБТС

4.13. ул. Юнности. 0,5км 16760,00 16760,00 0,5км 16760,00 16760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.14. ул. Горького 7,5км 164762,20 164762,20 4,0 км 60599,00 60599,00 2,5 км 46425,00 46425,00 1,0 км 57738,20 57738,20 МКУ УБТС
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4.15. Капитальный ремонт автодороги от автодорожного 
моста по ул. Комарова до автодороги к торговому 
центру «Южный»

0,9км 17735,00 17735,00 0,9км 17115,00 17115,00 620,00 620,00 0,00 МКУ УБТС

4.16. ямочный ремонт 37,7 
тм2

45019,40 45019,40 9,5тм2 6879,40 6879,40 4,2 тм2 5140,00 5140,00 8тм2 11000,00 11000,00 8тм2 11000,00 11000,00 8тм2 11000,00 11000,00 МКУ УБТС

4.17. Отсыпка дорог частного сектора гравием. 3700 
м3.

2378,40 2378,40 1850м3 500,00 500,00 1850м3 378,40 378,40 1850м3 500,00 500,00 1850м3 500,00 500,00 1850м3 500,00 500,00 МКУ УБТС

4.18. Оборудование перекрестка пр. Строителей - ул. Юдина  
светофорным объектом с выделеной фазой «Пешеход-
ный переход»

1 объ-
ект

1800,00 1800,00 0,00 0,00 1 объ-
ект

1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

4.19. Модернизация  действующих светофорных объектов 
для повыщения безопасности дорожного движения.

17объ-
ектов

10126,00 10126,00 0,00 0,00 0,00 6  объ-
ектов

2868,00 2868,00 5 объ-
ектов

3590,00 3590,00 6  объ-
ектов

3668,00 3668,00 МКУ УБТС

4.20. Устройство ограждений  пешеходных переходов. 1,15 км 2660,00 2660,00 0,00 0,45км 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,54км 1128,00 1128,00 0,16км 532,00 532,00 МКУ УБТС

4.21. Установка новых дорожных знаков на сети автодорог 
города.

479шт. 1700,00 1700,00 122шт. 400,00 400,00 60 шт. 200,00 200,00 130шт. 500,00 500,00 87шт 300,00 300,00 80 шт. 300,00 300,00 МКУ УБТС

4.22. Установка  дорожных знаков повышенной яркости на 
сети автодорог города.

48 шт. 672,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 212,00 212,00 16шт. 230,00 230,00 16шт. 230,00 230,00 МКУ УБТС

4.23. Устройство барьерного ограждения, Камешек, Усинский 3,26 км 9431,00 9431,00 0,00 0,00 0,00 0,86км. 2408,00 2408,00 1,6 км. 5655,50 5655,50 0,8 км 1367,50 1367,50 МКУ УБТС

4.24. устройство искусственных дорожных неровностей  ИДН 
( в районе ДОУ, школ)

6 шт. 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2шт. 100,00 100,00 2шт. 100,00 100,00 2шт. 100,00 100,00 МКУ УБТС

4.25. Устройство остановочных карманов по направлениям:  
Распадный -12шт.

12шт. 12600,00 12600,00 0,00 0,00 0,00 8шт. 8400,00 8400,00 4 шт 4200,00 4200,00 МКУ УБТС

4.26. Приобретение и установка павильонов автобусных 
остановок.

9шт. 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3шт. 270,00 270,00 6шт. 540,00 540,00 КУМИ

4.27. Ремонт дороги до кладбища в п. Майзас 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 МКУ УБТС

ИТОГО по капитальному и текущему ремонту автодорог. 588201,60 529701,60 58500,00 112470,60 86796,60 25674,00 131864,40 99038,40 32826,00 111886,00 111886,00 0,00 101634,90 101634,90 0,00 130345,70 130345,70 МКУ УБТС

5 Погашение задолженности городского бюджета за вы-
полненные работы. Дороги.

МКУ УБТС

5.1. Капитальный ремонт пр. 50лет Комсомола на участке 
от МПТУ до ул. Комарова.

149,40 149,40 149,40 149,40 МКУ УБТС
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5.2. Капитальный ремонт. Дороги. Установка дорожных 
знаков.

100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ УБТС

5.3. Капитальный ремонт дорог. Дороги. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УБТС

ИТОГО по погашению задолженности городского 
бюджета

249,40 249,40 249,40 249,40 0,00 0,00

6. Приобретение техники и оборудования.

6.1. Колесный экскаватор Hyundai R-170W-7 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ

6.2. погрузчик Foton 0,0 0,00 0,00 КУМИ

6.3. Асфальтобетонный завод 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ

6.4. Снегопогрузчик КО - 206МУ (аналог) 1,0 1800,00 1800,00 1,00 1800,00 1800,00 КУМИ

6.5. Снегоочиститель ДЭ-210Б-1М 1,0 3600,00 3600,00 1,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 КУМИ

6.6. Автомобиль Hyundai- HD 170 (манипулятор) 1,0 3700,00 3700,00 1,00 3700,00 3700,00 0,00 0,00 КУМИ

6.7. КАМАЗ ДМК 50 1,0 3200,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 1шт. 3200,00 3200,00 0,00 0,00 КУМИ

6.8. Каток асфальтовый (вибрационный) JCB-VMT 950S 1,0 3900,00 3900,00 1,00 3900,00 3900,00 КУМИ

6.9. Бульдозер SHANTYU SD 16 1,0 3400,00 3400,00 1,00 3400,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ

6.10. АС машина КО 520 на базе ЗИЛ 1,0 1300,00 1300,00 1,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ

6.11. Асфальтоукладчик АСФ-Г-2-01 1,0 6100,00 6100,00 1,00 6100,00 6100,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ

6.12. Автопогрузчик XGMA 1,0 1296,75 1296,75 1,00 1296,75 1296,75 КУМИ

6.13. Скалыватель льда УДМ-200 1,0 209,00 209,00 1,00 209,00 209,00 КУМИ

ИТОГО по приобретению техники  и  оборудования 12,0 28505,75 28505,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1505,75 1505,75 0,00 3,00 9100,00 9100,00 0,00 4,00 17900,00 17900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе «Дороги» 789901,06 731401,06 58500,00 156792,35 131118,35 25674,00 151649,91 118823,91 32826,00 144985,00 144985,00 144985,00 144985,00 191488,80 191488,80

Директор МКУ УБТС  Е.А. СоловьЕв.
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Приложение  9
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20 января 2014 г. N 79п

Объемы и источники финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования – 
95363,5 тыс. руб., 
в том числе:                                                     
95363,5 тыс. руб. - местный бюджет.                                                         

Директор МКУ УБТС 
 Е.А. СоловьЕв.

                                                                                                

Приложение  10 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п

Целевые индикаторы эффективности Программы

N
пп

Наименование мероприя-
тий

Наименование 
показателя

Един. 
изм.

Значение целевого индикатора про-
граммы Исх. 

пока-
зате-

ли
2012 2013 2014 2015 2016

Цель: развитие  качественного и высокоэффективного наружного 
уличного освещения территории  

Междуреченского городского округа, 
в том числе наиболее важных дорог и объектов.

Задача: выполнение нормативных требований, предъявляемых
 к уровню освещенности дорог и объектов

1 Строительство освещения ав-
тодорог

Светоточек шт. 0 0 0 0 233

2
Строительство освещения 
улиц в секторе частных до-
мовладений 

Протяженность км 0 0 0 0 55

Светоточек шт. 0 0 0 0 1669

3 Капитальный ремонт Светоточек шт. 75 60 111 152 295

Задача: экономия потребления электроэнергии при постоянном снижении удельного расхода 
электроэнергии сетями 

наружного уличного освещения

1 Диспетчеризация уличного 
освещения

Количество 
локальных 

пунктов управ-
ления

шт. 8 0 8 4 4

2 Модернизация светильников Светильник шт. 0 0 36 44 480

3 Экономия электроэнергии Расход элек-
троэнергии

тыс. 
кВт*ч

200 200 200 200 200

Директор МКУ УБТС  
Е.А. СоловьЕв.

                                                                                             

Приложение  11
к постановлению администрацииМеждуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  в пределах средств, 
предусмотренных Программой.

Мероприятия Программы будут проводиться с ежегодной  корректировкой  Программы  в объемах,  обеспечен-
ных  финансированием.  

Всего финансовые средства на реализацию Программы – 95363,5 тыс.рублей, в том числе:

N 
раз-
де-
ла

Наименование раздела 
Программы

всего 
стои-
мость, 

тыс. руб.

Стоимость работ по годам, тыс.руб.

И
с
то

чн
и
к 

ф
и
н
а
н
-

с
и
р
о
в
а
н
и
я

2012 2013 2014 2015 2016

I Строительство освеще-
ния

56775 0 0 0 0 56775
Мест-
ный 

бюджет

II Капитальный ремонт 
освещения

36078,1 4000 4943,1 4600 4600 17935
Мест-
ный 

бюджет

III
Погашение задолжен-
ности городского бюд-
жета

2510,4 2510,4
Мест-
ный 

бюджет

ИТоГо: 95363,5 6510,4 4943,1 4600 4600 74710

Директор МКУ УБТС  
Е.А. СоловьЕв.
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Приложение 12 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20 января 2014 г. N 79п
Раздел 4. Адресный перечень меропримятий по реализации программы «Освещение внешнего благоустройства территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2016 годы

N п/п Наименование мероприятий.

Всего 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год

Примеча-
ние 

(Заказчик)
единица 

изм. натур. 
выражения 

в натур. 
выра-
жен.

стои-
мость           
работ,                
т.руб.

в натур. 
выра-
жен.

стои-
мость 
работ, 
т.руб.

в натур. 
выражен.

стои-
мость 
работ, 
т.руб.

в натур. 
выра-
жен.

стои-
мость 
работ, 
т.руб.

в натур. 
выра-
жен.

стои-
мость 
работ, 
т.руб.

в натур. 
выра-
жен.

стои-
мость 
работ, 
т.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Строительство.  светоточка 1902 56775 0 0 0 0 0 0 0 0 1902 56775 МКУ 
«УБТС»

1.1 Освещение автодороги светоточка 233 16961 0 0 0 0 0 0 0 0 233 16961 МКУ 
«УБТС»

1.1.1 ул. Ватутина, Загородная светоточка 25 1900 25 1900 МКУ 
«УБТС»

1.1.2 ул.Горького (3-я очередь до ул. Паровозной) светоточка 11 811 11 811 МКУ 
«УБТС»

1.1.3 от ул.Весенней до Сыркашей-2 светоточка 40 2950 40 2950 МКУ 
«УБТС»

1.1.4 от храма Всех Святых  до Таежного светоточка 45 3250 45 3250 МКУ 
«УБТС»

1.1.5 от Таежного до кладбища светоточка 60 4250 60 4250 МКУ 
«УБТС»

1.1.6 ул.Крапоткина (от ул.Горького до транзитного проезда, ул.Вокзальная) светоточка 20 1550 20 1550 МКУ 
«УБТС»

1.1.7 ул. Березовая (от дома спорта до ул. Лазо) светоточка 32 2250 32 2250 МКУ 
«УБТС»

1.2 Освещение в частном секторе светоточка 1669 39814 0 0 0 0 0 0 0 0 1669 39814 МКУ 
«УБТС»

1.2.1 улицы Дорожная, Разрезовская, Междуреченская, Новоулусинская, Куй-
бышева (протяженность 4,5 км, светоточек 130 шт.)

светоточка 130 2925 130 2925 МКУ 
«УБТС»

1.2.2 улицы Беляева, Л.Толстого, Зеленая, Леонова (протяженность 4,9 км, 
светоточек - 140 шт.)

светоточка 140 4900 140 4900 МКУ 
«УБТС»

1.2.3 улицы Социалистическая, Мичурина, Матросова, Панфилова, Красноармей-
ская, Белинского, Комсомольская, Пионерская, Луначарского, Паровозная 
(протяженность 8,6 км, светоточек 245 шт.)

светоточка 245 5592 245 5592 МКУ 
«УБТС»
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1.2.4 ул.Ключевая, Центральная, Мориса Тореза, Трудовая, Фурманова, Еловая 
(протяженность 6,2 км, светоточек 177 шт.)

светоточка 177 4030 177 4030 МКУ 
«УБТС»

1.2.5 улицы Угольная, Лыжная, Молодежная (протяженность 1,3 км, светоточек 
37 шт.)

светоточка 37 845 37 845 МКУ 
«УБТС»

1.2.6 улицы Кочковая, Сосновая (протяженность 3,6 км, светоточек 103 шт.) светоточка 103 2340 103 2340 МКУ 
«УБТС»

1.2.7 улицы Березовая, Набережная, Чапаева, Светлая, Горняцкая, Л.Чайкиной 
(протяженность 9 км, светоточек 257шт.)

светоточка 257 5850 257 5850 МКУ 
«УБТС»

1.2.8 улицы Гастелло, Сыркашинская, Лермонтова, Верхняя, Партизанская, Кую-
кова, Томская (протяженность 7,1 км, светоточек 203 шт.)

светоточка 203 4614 203 4614 МКУ 
«УБТС»

1.2.9 улица Чульжан (протяженность 2 км, светоточек 57шт.) светоточка 57 1300 57 1300 МКУ 
«УБТС»

1.2.10 улицы Кузбасская, Восточная, Тракторная, Таежная, С.Разина, Фрунзе, 
Верхняя (протяженность 5,6 км, светоточек 160 шт.)

светоточка 160 3632 160 3632 МКУ 
«УБТС»

1.2.11 улицы Назасская, Тополевая, Родниковая, Рябиновая, Камышовая, Парни-
ковая (протяженность 4,9 км, светоточек 140 шт.)

светоточка 140 3186 140 3186 МКУ 
«УБТС»

1.2.12 пос. Ортон светоточка 20 600 20 600 МКУ 
«УБТС»

2 Капитальный ремонт. Освещение светоточка 1409 36078,1 75 4000 72 4943,1 111 4600 152 4600 999 17935 МКУ 
«УБТС»

объект 24 8 0 8 4 4 МКУ 
«УБТС»

метров по-
гонных

3000 0 0 0 0 3000 МКУ 
«УБТС»

2.1 пр.Строителей на участке от ж/д N11 до ж/д N73 светоточка 157 5000 55 1740 60 1900 42 1360 МКУ 
«УБТС»

2.2 диспетчеризация уличного освещения объект 24 6000 8 2000 8 2000 4 1000 4 1000 МКУ 
«УБТС»

2.3 кольцевой развязки в р-не 101-го квартала светоточка 6 640 6 640 МКУ 
«УБТС»

2.4 кольцевой развязки в р-не пр. Шахтеров,1 светоточка 6 640 6 640 МКУ 
«УБТС»

2.5 парка  Ветеранов светоточка 190 1200 190 1200 МКУ 
«УБТС»

2.6 внутриквартального проезда от пр.50 лет Комсомола до аллеи Утешева светоточка 16 1000 16 1000 МКУ 
«УБТС»

2.7 ул. Кузнецкая на участке от пр.Строителей до ул.Весенней - замена 
электросети

метров по-
гонных

3000 750 3000 750 МКУ 
«УБТС»
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èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”+“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  12  ï. ë. 

2.8 ул. Кузнецкая - скверы в районе ж/д N 1 - N 5. светоточка 73 500 44 300 29 200 МКУ 
«УБТС»

2.9 ул. Кузнецкая на участке от пр.Строителей до храма Всех Святых - замена 
светильников и электросети

светоточка 50 750 50 750 МКУ 
«УБТС»

2.10 ул. Юности - замена светильников светоточка 36 260 36 260 МКУ 
«УБТС»

2.11 ул. Комарова - участок от пр.Строителей до ТРМЗ светоточка 37 900 37 900 МКУ 
«УБТС»

2.12 пр. 50 лет Комсомола - замена светильников светоточка 165 1120 165 1120 МКУ 
«УБТС»

2.13 пр. Шахтеров - замена светильников и электросети светоточка 233 8250 75 2000 50 3200 20 600 48 1400 40 1050 МКУ 
«УБТС»

2.14 ул. Вокзальная до моста р.Томи - модернизация светильников светоточка 246 1650 246 1650 МКУ 
«УБТС»

2.15 ул.Чебалсинская - замена светильников и электросети светоточка 97 1905 97 1905 МКУ 
«УБТС»

2.16 пр. Коммунистический - иллюминация светоточка 15 2500 15 2500 МКУ 
«УБТС»

2.16 пр. Шахтеров - иллюминация на участке от ул.Дзержинского до б-ра Ме-
диков

светоточка 72 2550 72 2550 МКУ 
«УБТС»

2.16 Благоустройство пр. Строителей. Освещение светоточка 10 482,7 10 463,1 МКУ 
«УБТС»

ИТОГО (разд.1 + разд.2) светоточка 3311 92853,1 75 4000 72 4943,1 111 4600 152 4600 2901 74710 МКУ 
«УБТС»

объект 24 8 0 8 4 4 МКУ 
«УБТС»

метров по-
гонных

3000 0 0 0 0 3000 МКУ 
«УБТС»

3.0 Погашение задолженности городского бюджета 0 2510,4 2510,4

ВСЕГО: тыс. руб. 95363,5 6510,4 4943,1 4600,0 4600,0 74710,0 МКУ 
«УБТС»

äèðåêòîð  МêУ  «УБÒñ» 
å. à. ñÎлÎвьåв.
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с вредными и (или) опасными и иными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, разъездном 
характере работы, совмещении профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания, исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности работников, но непосредственно 
связанные с их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников в процентах к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах 
средств фонда оплаты труда.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия 
их установления определяются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, положениями 
об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в 
трудовых договорах работников. 

3.3.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установ-
ленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, если 
в установленном порядке не дано заключение о полном соот-
ветствии рабочего места, где выполняется работа,  требованиям 
безопасности.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная 
выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ра-
нее, в прежних размерах. Если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудо-
вого кодекса  Российской Федерации выплаты не производятся.

3.3.2. Районный коэффициент к заработной плате работников 
учреждений физической культуры и спорта  устанавливается в 
размере 30 процентов от заработной платы работника, под-
лежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех 
установленных выплат.

3.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, сверхурочная работа, работа в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение  работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии 
со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса  Рос-
сийской Федерации производятся в следующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания работнику устанавливаются доплата. Размер до-
платы и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания 
и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расши-
рением зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном 
размере оклада (должностного оклада), ставки заработной  платы 
за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-
ботанного сверхурочно;

оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 ча-

сов) составляет 35 процентов части должностного оклада за час 
работы работника. Размер доплаты за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответ-
ствующем календарном году в зависимости от установленной 
работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится работникам в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит;

доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, уста-
навливается в случае увеличения установленного работнику 
объема работы или возложения на него обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудовым договором с учетом содержания и  (или) объема 
дополнительной работы.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения фи-
зической культуры и спорта,  его заместителей и  главного 
бухгалтера.

4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров учреждений состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается управлением сроком на 
один год  в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглав-
ляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной  
средней заработной платы.

Должностные оклады заместителей руководителей учреж-
дений и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 
10 - 50 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих учреждений. 

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
зависит от  размера средней заработной платы работников 
основного персонала возглавляемого им учреждения.

Размер должностного оклада руководителя учреждения уста-
навливается  на  год и определяется соотношением:

ДО рук. =  ЗП ср. осн. перс. х  n, где:
ДО рук.  – размер должностного оклада руководителя учреж-

дения;
ЗП ср.осн. перс. – размер средней заработной платы основ-

ного персонала;
n – количество  кратности.
К основному персоналу учреждения относятся работники, не-

посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
для реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей работников, относимых к основному 
персоналу, для расчета средней заработной платы и определе-
ния размеров должностных окладов руководителей учреждений 
физической культуры и спорта, приведен в приложении  6 к на-
стоящему положению.

4.3. Руководителям учреждений, заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения выплачиваются компенсаци-
онные, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 3 
настоящего положения.

Положение о порядке и размерах компенсационных и сти-
мулирующих выплат руководителям учреждений утверждается 
управлением. 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
для руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений в процентах к должностным окладам или 
в абсолютных размерах.

4.5. Премиальные выплаты руководителю учреждения уста-
навливаются управлением с учетом результатов деятельности 
учреждения в соответствии с показателями и критериями оценки 
эффективности работы учреждения за счет централизованного 
фонда - не более 3 процентов от фонда оплаты труда учреж-
дения.

Размер централизованного фонда учреждения определяется 
по формуле:

ФОТ ц = ФОТ у  х  3%, где:
ФОТ ц - централизованный фонд учреждения;
ФОТ у - фонд оплаты труда учреждения;
3% – централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

премиальные выплаты  руководителю  учреждения.
Премирование руководителя учреждения устанавливается 

управлением с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективно-
сти работы учреждения, положения о распределении централизо-
ванного фонда муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта согласно приложению 7 к настоящему положению.

Экономия централизованного фонда учреждения остается в 
распоряжении учреждения и используется на выплаты стимули-
рующего характера работников  учреждения.

Размеры премирования руководителя, порядок  его выплаты 
ежегодно устанавливаются управлением из средств местного 
бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору 
руководителя учреждения.

4.6. При расчете средней заработной платы работников 
основного персонала  учреждения учитываются оклады (долж-
ностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты стимули-
рующего характера.

4.6.1. Расчет средней заработной платы работников  основ-
ного персонала учреждения осуществляется за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются 
выплаты компенсационного характера работников основного 
персонала учреждения.

4.6.2. Средняя заработная плата работников основного пер-
сонала учреждения определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения за отработанное время в предшествующем кален-
дарном году на сумму среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения за все месяцы календарного 
года, предшествующего году установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

4.6.3. При определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения учитывается 
среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников основного персона-
ла учреждения, работающих на условиях неполного рабочего 
времени, и среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

4.6.4. Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, исчисляется путем суммирования численности 
работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 
месяца, то есть с 1-го по 30-е (31-е) число (в феврале - по 28-е 

(29-е) число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принимается равной числен-
ности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, пред-
шествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учитываются работники основного 
персонала учреждения, фактически работающие на основании 
табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну 
ставку (оформленный в учреждении как внутренний совмести-
тель), учитывается в списочной численности работников основ-
ного персонала учреждения как один человек (целая единица).

4.6.5. Работники основного персонала учреждения, работав-
шие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 
трудовым договором или переведенные на работу на условиях 
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения учи-
тываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников про-
изводится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработан-
ных этими работниками, путем деления общего числа отрабо-
танных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность 
рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, 
например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 
на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);

2) определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость 
путем деления отработанных  человеко-дней  на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

4.6.6. Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком определения средне-
месячной численности работников основного персонала учреж-
дения, работавших на условиях неполного рабочего времени, 
согласно пункту 4.6.5  настоящего положения.

4.6.7. При создании новых учреждений и в других случаях, 
когда невозможно произвести расчет средней заработной платы 
работников основного персонала учреждения для определения 
должностного оклада руководителя учреждения за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя, размер должностного оклада руководителя учреж-
дения определяется управлением.

5. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных ра-
ботников.

5.1. По решению руководителя учреждения физической 
культуры и спорта на срок до 1 года работникам, занимающим 
должности: тренеры сборных команд, тренеры-преподаватели, 
спортсмены-инструкторы, имеющим большой  опыт профес-
сиональной работы, высокое профессиональное мастерство, 
высокие спортивные результаты, могут быть установлены ин-
дивидуальные условия оплаты труда.

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть 
установлены работникам, принимаемым на работу на срок до 
1 года для выполнения административных функций или прове-
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дения хозяйственных работ, если оплата по соответствующей 
должности не предусмотрена положением об оплате труда ра-
ботников учреждения.

5.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, 
выплаты компенсационного и стимулирующего  характера, а 
также условия их применения) определяются по соглашению 
сторон трудового договора.

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных ра-
ботников не должны быть хуже, чем условия оплаты работников 
по занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмо-
тренные настоящим  положением.   

6. Объемные показатели деятельности учреждений физи-
ческой культуры и спорта и отнесение их к группам по оплате 
труда руководителей и специалистов.

6.1. Общие показатели.
6.1.1. Учреждения физической культуры и спорта относятся 

к соответствующей группе по оплате труда при условии выпол-
нения всех показателей для этой группы.

6.1.2. В случае, когда один из показателей (в том числе 
минимальный по «вилке») ниже на 15 процентов установлен-
ного уровня, соответствующая группа по оплате труда руко-
водителей и специалистов муниципального учреждения может 
устанавливаться управлением с учетом оценки использования 
материально-технической базы.

6.1.3.  Вновь вводимые муниципальные учреждения относятся 
к группам по оплате труда в зависимости от объема работы, 
определенного по плановым показателям.

6.1.4.  За руководителями учреждений физической культуры 
и спорта, находящихся на капитальном ремонте или устраняю-
щих последствия аварии, сохраняется группа по оплате труда 
руководителей, но не более чем  один год.

6.2.  Показатели и порядок отнесения учреждений физической 
культуры и спорта к группе по оплате труда руководителей со-

гласно приложению  8 к настоящему положению.
7. Заключительные положения.
7.1. Штатное расписание учреждения утверждается руково-

дителем учреждения физической культуры и спорта в пределах 
выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все 
должности  руководителей, специалистов и служащих (профес-
сии рабочих) данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе 
осуществлять привлечение, помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписани-
ем, других работников на условиях срочного трудового договора.

7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 
на календарный год исходя из лимитов бюджетных обязательств 
местного бюджета.

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок 
расходования фонда оплаты труда за счет всех имеющихся ис-
точников  в соответствии с утвержденным положением об оплате 
труда работников.

 7.3.  Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных 
комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие специ-
альную подготовку и стаж работы.

7.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы производится путем внесения 
изменений в настоящее положение или издания отдельного нор-
мативного правового акта Междуреченского городского округа.

Начальник Управления физической культуры, спорта 
и туризма администрации 

Междуреченского городского округа
С.Ф. Медведев.

Приложение 1 
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
основных работников учреждений физической культуры и спорта  
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 2856

2-й квалификационный уровень

1. Тренер-преподаватель 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 
лет или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 
10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем

1,2079

1,3305

1,4565

1,6015

3450

3800

4160

4574

педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 лет 
либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7535

1,8984
2,0542
2,2139

5008

5422
5867
6323

2. Инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3305
1,4565
1,6015
1,7535
1,8984
2,0542
2,2139

3800
4160
4574
5008
5422
5867
6323

3-й квалификационный уровень

1. Методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем  педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию или с высшим профессиональным образованием 
и стажем педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров)

1,3305
1,4565
1,6015
1,7535

1,8984

2,0542

2,2139

3800
4160
4574
5008

5422

5867

6323

2. Старший тренер-преподаватель
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-
преподавателя не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем  педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет 
либо имеющий  II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,4565
1,6015
1,7535

1,8984
2,0542
2,2139

4160
4574
5008

5422
5867
6323

3. Старший инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора-
методиста не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего 
инструктора-методиста не менее 3 лет; 
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров); 
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно- 
методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров)

1,6015

1,7535

1,8984

2,0542

2,2139

4574

5008

5422

5867

6323

4-й квалификационный уровень

1. Старший методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не 
менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не 
менее 3 лет;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

2332

1,6015

1,7535
1,8984
2,0542
2,2139

4574

5008
5422
5867
6323
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2-й квалификационный уровень

 Инструктор (спортсооружения)
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 
3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 
1 года;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию 

1,4365

1,5866
1,7410
1,9185
2,1046
2,2822

3350

3700
4060
4474
4908
5322

Примечание. Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, пред-
усмотренные настоящей таблицей.

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа
С.Ф. Медведев 

Приложение  2
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений физической культуры и спорта  

N 
п/п

должности, отнесенные к профессиональной квали-
фикационной группе

Оклад по 
ПКГ, став-
ка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающе-
го коэффициента к 

окладу (должностному 
окладу), ставке зара-

ботной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессиональной 

группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский персонал»

2332

3-й квалификационный уровень    

Медицинская сестра, 
не имеющая квалификационной категории; 
имеющая II квалификационную категорию;
имеющая I квалификационную категорию; 
имеющая высшую квалификационную категорию 

1,3092
1,4365
1,4365
1,5866
1,5866
1,7410
1,9185
2,1046

3053
3350
3350
3700
3700
4060
4474
4908

Профессиональная квалификационная группа «врачи» 2756

2-й квалификационный уровень    

Врач-специалист, 
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7808
1,9311
2,0925
2,2580

4908
5322
5767
6223

Примечание.
При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений физической культуры и спорта принимается ква-

лификационная категория согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия 
по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

Начальник Управления физической культуры, спорта 
и туризма администрации 

Междуреченского городского округа                                                            
С.Ф. Медведев.

                                                          Приложение  3
к положению об оплате труда работников муниципальных    учреждений физической культуры, спорта и туризма

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов

руководителей, специалистов и служащих учреждений физической культуры и спорта 

N
 п

/п должности, отнесенные к профессиональной квалифи-
кационной группе

Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающе-
го коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должност-
ной оклад), ставка 

заработной платы по 
профессиональной 

группе, рублей

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

2258

1-й квалификационный уровень

1. Дежурный спортивного зала с основным общим обра-
зованием и специальной подготовкой по установленной 
программе 1,0469 2364

2. Секретарь учебной части 
со средним (полным) общим образованием без предъ-
явления требований к стажу работы; 
со средним профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы или средним (полным) 
общим образованием и стажем работы не менее 3 лет; 
с высшим профессиональным образованием без предъяв-
ления требований к стажу работы или средним профессио-
нальным образованием и стажем работы не менее 3 лет

1,0988

1,2161

1,3521

2481

2746

3053

3. Дежурный по станции 
начальное профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы в должности дежурного 
не менее 1 года 1,0988 2481

4. Секретарь-машинистка 
с начальным профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы или средним (полным) 
общим образованием и специальной подготовкой по 
установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы 1,0469 2364

5. Секретарь 
с начальным профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы или средним (полным) 
общим образованием и специальной подготовкой по 
установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы 1,0469 2364

6. Машинистка 
II категории – с начальным профессиональным образова-
нием без предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и специальной 
подготовкой по установленной программе, печатание со 
скоростью до 200 ударов в минуту;
I категории – с начальным профессиональным образова-
нием без предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и специальной 
подготовкой по установленной программе, печатание со 
скоростью свыше 200 ударов в минуту  
Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня профессиональной квалификационной группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих

2332

1,0469

1,0988

2364

2481

1-й квалификационный уровень

1. Инспектор по кадрам 
со средним профессиональным 
образованием без предъявления требований к стажу ра-
боты или начальным профессиональным образованием, 
специальной подготовкой по установленной программе и 
стажем работы по профилю не менее 3 лет 1,0639 2481
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2. Техники (всех специальностей)  
со средним профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,0639 2481

3. Секретарь руководителя 
с высшим профессиональным образованием без предъяв-
ления требований к стажу работы или средним профессио-
нальным образованием и стажем работы по специальности 
не менее 2 лет 

1,0639
1,1775

2481
2746

4. Спортсмен-инструктор,
выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда;
выполнивший нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения звания кандидата в мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по 
виду спорта для присвоения спортивного звания мастера 
спорта;
выполнивший нормативные требования программы по 
виду спорта для присвоения спортивного звания мастера 
спорта международного класса;
достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта 
международного класса - призер всероссийских сорев-
нований;
достигший международного уровня спортивного мастер-
ства, мастер спорта международного класса – призер 
международных соревнований

1,3092
1,4365
1,5866
1,7410

1,9185
2,1046

2,2822
2,4730

2,6685
2,8911

3,1184
3,3593

3053
3350
3700
4060

4474
4908

5322
5767

6223
6742

7272
7834

2-й квалификационный уровень

1. Заведующий хозяйством 
со средним профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности  не менее 1 года или начальным 
профессиональным образованием  и стажем работы по 
специальности не менее 3 лет 

1,0137
1,0639

2364
2481

2. Заведующий складом 
со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности заведующего складом не менее 1 года 
или средним (полным) общим образованием и стажем 
работы в должности заведующего складом не менее 3 лет

1,0639
1,1775

2481
2746

3 Администратор
со средним профессиональным образованием без предъ-
явления к стажу работы или начальным профессиональным 
образованием и стажем работы по профилю не менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъяв-
ления к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности администратора 
не менее 3 лет.

1,0639
1,1775

1,1775
1,3092

2481
2746

2746
3053

4. Инспектор по кадрам (старший) 
со средним профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы или начальным про-
фессиональным образованием, специальной подготовкой 
по установленной программе и стажем работы по профилю 
не менее 3 лет 1,1775 2746

5. Техники II категории 
со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности техника не менее 2 лет 1,1775 2746

6. Заведующий (центральным) складом 
со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности заведующего складом не менее 1 
года или средним (полным) общим образованием и ста-
жем работы 
в должности заведующего складом не менее 3 лет

1,1775
1,3092

2746
3053

3-й квалификационный уровень

1. Техники I категории   
со средним профессиональным образованием и стажем 
работы в должности техника II категории не менее 2 лет 

1,4365
1,5866

3350
3700

2. Заведующий производством (шеф-повар) 
с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы по специ-
альности в общественном питании или средним про-
фессиональным образованием и стажем работы в 
общественном питании не менее 3 лет - при руковод-
стве работой поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании до 
3 лет или средним профессиональным образованием 
и стажем работы в общественном питании до 5 лет - 
при руководстве работой поваров, осуществляющих 
кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании 
не менее 3 лет или средним профессиональным об-
разованием и стажем работы в общественном питании 
не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обработку средней 
сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании до 
3 лет или средним профессиональным образованием 
и стажем работы в общественном питании до 5 лет - 
при руководстве работой поваров, осуществляющих 
сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании не 
менее 3 лет или средним профессиональным образо-
ванием и стажем работы в общественном питании не 
менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осу-
ществляющих сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании до 
3 лет или средним профессиональным образованием и 
стажем работы в общественном питании до 5 лет - при 
руководстве работой поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку);
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы по специальности в общественном питании не 
менее 3 лет или средним профессиональным образо-
ванием и стажем работы в общественном питании не 
менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осу-
ществляющих особо сложную кулинарную обработку

1,3092

1,4365

1,5866

1,7410

1,9185

2,1046

2,2822

3053

3350

3700

4060

4474

4908

5322

3. Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заве-
дующего спортивным сооружением, отнесенным к VII 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего спортивным сооружением, отнесенным к VI группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего спортивным сооружением, отнесенным к V группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего спортивным сооружением, отнесенным к IV группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего спортивным сооружением, отнесенным к III группе 
по оплате труда руководителей;

1,9185

2,1046

2,2822

2,4730

2,6685

4474

4908

5322

5767

6223
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при выполнении должностных обязанностей заве-
дующего спортивным сооружением, отнесенным ко II 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведую-
щего спортивным сооружением, отнесенным к I группе 
по оплате труда руководителей

2,8911

3,1184

6742

7272

4-й квалификационный уровень

1. Механик 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явлений к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности механика не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности механика II  категории не менее 
3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности механика I категории не менее 3 
лет 

1,3092
1,4365
1,5866

1,5866
1,7410

1,9185
2,1046

3053
3350
3700

3700
4060

4474
4908

5-й квалификационный уровень

1. Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей

1,5866
1,7410

1,9185
2,1046

2,2822
2,4730
2,6685

3700
4060

4474
4908

5322
5767
6223

Профессиональная квалификационная группа тре-
тьего уровня профессиональной квалификационной 
группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

2756

1-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер 
со средним профессиональным (экономическим) обра-
зованием без предъявления требований к стажу работы 
или начальным профессиональным образованием, 
специальной подготовкой по установленной программе 
и стажем работы по учету и контролю не менее 3 лет 1 2756

2. Специалист по кадрам 
со средним профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием без 
предъявления требований к стажу работы или средним 
профессиональным 
образованием и стажем работы в должности специали-
ста по кадрам не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности специалиста по кадрам не менее 
5 лет

1,0000
1,1078
1,1078
1,2155

1,2155
1,3425

2756
3053
3053
3350

3350
3700

3. Юрисконсульт 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,1078 3053

4. Экономист 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,1078 3053

5. Инженер-энергетик (энергетик) 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,1078 3053

6. Инженер по охране труда 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,1078 3053

7. Художник 
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 

1,1078
1,2155

3063
3350

8. Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы 1,1078 3053

9. Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы

1,1078
1,2155

3053
3350

10. Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъ-
явления требований к стажу работы

1,1078
1,2155

3053
3350

2-й квалификационный уровень

1. Бухгалтер (II категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) образо-
ванием без предъявления требований к стажу работы 
или средним профессиональным (экономическим) об-
разованием и стажем работы в должности бухгалтера 
не менее 3 лет

1,1078
1,2155

3053
3350

2. Инженер по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера по охране труда не 
менее 3 лет

1,2155
1,3425

3350
3700

3. Инженер-энергетик (энергетик)  (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера  не менее 3 лет 

1,2155
1,3425

3350
3700

4. Экономист (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности экономиста  не менее 3 лет

1,2155
1,3425

3350
3700

5. Юрисконсульт (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности юрисконсульта  не менее 3 лет

1,2155
1,3425

3350
3700

6. Художник (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности дизайнера  не менее 3 лет

1,3425
1,4731

3700
4060

7. Инженер-программист (программист) (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности программиста не менее 3 лет 

1,3425
1,4731

3700
4060

8. Инженер-электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности электроника III категории не мене 
3 лет

1,3425
1,4731

3700
4060

9. Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера по охране труда не 
менее 3 лет

1,2155
1,3425

3350
3700

3-й квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (I категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) об-
разованием и стажем работы в должности бухгалтера 
II категории не менее 3 лет.

1,3425
1,4731

3700
4060

2. Инженер по охране труда 
(I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
работы в должности инженера по охране труда и тех-
нике безопасности II категории не менее 3 лет 

1,3425
1,4731

3700
4060
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