
Администрация Междуреченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От _________________ № _____ 
 
Об увеличении окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработной платы и внесении 
изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.04.2011 № 627-
п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 
Междуреченского городского округа» 

 
 
 В соответствии с постановлениями Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 25.07.2019 № 461 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
населения Кемеровской области», от 29.10.2019 № 635 «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 
119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного 
казенного учреждения Кемеровской области «Центр социальных выплат и 
информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области», необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 11.04.2011 № 627–п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

 
1. Увеличить с 01.09.2019 на 5 процентов оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы некоторых категорий работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Междуреченского 
городского округа», повышение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей».  

2. Внести в приложение №1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений  социального обслуживания населения 



 
 

Междуреченского городского округа, утвержденному постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011 № 627–п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Междуреченского 
городского округа»  (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 21.09.2011 № 1732-п, от 15.11.2011 № 
2135-п, от 13.11.2012 № 2354-п, от 04.12.2013 № 2788-п, от 14.07.2017 № 1724-п, 
от 31.01.2018 № 163-п, от 08.05.2018 № 1078-п, от 07.02.2019 № 221-п), 
следующие изменения: 

2.1. Таблицу «Размеры должностных окладов с учетом повышающих 
коэффициентов по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических 
работников» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2.2. Таблицу «Размеры должностных окладов с учетом повышающих 
коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет  свое действие с 01.09.2019. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в 
полном объеме в средствах массовой информации. 

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Междуреченска по социальным вопросам 
Н.Г.Хвалевко. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов  
 

 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  
от _________________ № __________ 

  
 

Размеры  
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад, ставка 
по 
профессиональ
ной 
квалификацион
ной группе, 
руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад 
(должностной 
оклад), 
ставка, руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 
группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

3884   

1 квалификационный уровень    
1 Инструктор по трудовой терапии    
 среднее медицинское образование без 

предъявления требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное образование по 
профилю выполняемой работы без 
предъявления требований к стажу 
работы 

 1,104 4287 

 среднее медицинское образование и 
стаж работы по профилю не менее 2 
лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю выполняемой работы не 
менее 2 лет 

 1,188 4614 

2 Инструктор по лечебной 
физкультуре, медицинская сестра 
стерилизационной 

   

 не имеющие квалификационной 
категории 

 1,245 4835 

 II квалификационная категория  1,303 5060 
 I квалификационная категория  1,36 5282 
 высшая квалификационная категория  1,418 5507 
2 квалификационный уровень    
 Лаборант, медицинская сестра 

диетическая 
   

 не имеющие квалификационной 
категории 

 1,245 4835 

 II квалификационная категория  1,303 5060 
 I квалификационная категория  1,36 5282 



 
 

 высшая квалификационная категория  1,418 5507 
3 квалификационный уровень    
1 Медицинская сестра, медицинская 

сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу 

   

 не имеющие квалификационной 
категории 

 1,245 4835 

 II квалификационная категория  1,303 5060 
 I квалификационная категория  1,36 5282 
 высшая квалификационная категория  1,418 5507 
5 квалификационный уровень    
 Старшая медицинская сестра    
 не имеющая квалификационной 

категории 
 1,36 5282 

 II квалификационная категория  1,418 5507 
 I квалификационная категория  1,514 5880 
 высшая квалификационная категория  1,629 6327 
Профессиональная квалификационная 
группа "Врачи и провизоры" 

5880   

2 квалификационный уровень    
1 Врачи-терапевты, врачи-педиатры, 

врачи-специалисты 
   

 не имеющие квалификационной 
категории 

 1 5880 

 II квалификационная категория  1,076 6327 
 I квалификационная категория  1,253 7368 
 высшая квалификационная категория  1,405 8263 

 
 
 

 
Начальник управления социальной  
защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа                                                    С.Н. Ченцова  

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа  
от _________________ № __________ 

 
 
 
 

Размеры  
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям работников, занятых в сфере предоставления 
социальных услуг 

 
N 
п/п 

Наименование должностей Оклад, ставка 
по 
профессиональ
ной 
квалификацио
нной группе, 
руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад 
(должностной 
оклад), 
ставка, руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная 
группа "Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг" 

3698   

1 Социальный работник    
 
 

начальное профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее полное (общее) образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 
лет 

 
 

1,159 
 

4287 

 среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет 

 1,247 4614 

 
 
 
 
 

высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет  

 1,307 4835 

Профессиональная квалификационная 
группа "Должности специалистов третьего 
уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг" 

4393   

1 квалификационный уровень    
1 Специалист по социальной работе    



 
 

 высшее профессиональное (по 
профилю) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы, или высшее 
профессиональное образование, 
индивидуальная подготовка и стаж 
работы в должности социального 
работника не менее 2 лет, или среднее 
профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в 
должности социального работника не 
менее 3 лет 

 1,096 4818 

 
 
 
 
 
 

высшее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
социальной работе не менее 
1 года, или высшее профессиональное 
образование и 

 
 
 
 
 
 

1,145 
 
 
 
 
 

5030 
 
 
 
 
 

 стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 2 лет, 
или среднее 
профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по 
социальной работе не менее 3 лет 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
социальной работе не менее 
2 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по 
социальной работе не менее 4 лет, или 
среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,193 
 
 
 
 
 
 
 
 

5245 
 
 
 
 
 
 
 
 

 высшее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
социальной работе не менее 
3 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет 

 1,274 5600 

 высшее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
социальной работе не менее 
5 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста по 
социальной работе не менее 7 лет 

 1,371 6026 



 
 

 высшее профессиональное (по 
профилю) образование, стаж работы в 
должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет и 
наличие научно-методических 
разработок по профилю работы 

 1,596 7017 

2 Специалист по работе с семьей    
 
 
 
 

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, без предъявления 
требований к стажу работы 

 
 

1,096 
 
 

4818 
 
 

 высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 1 года 

 1,145 5030 

 
 

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 2 лет 

 
 

1,193 5245 

 
 
 
 

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 3 лет 

 
 
 
 

1,274 
 
 
 

5600 
 
 
 

 высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 5 лет 

 1,371 6026 

 
 
 
 
 
 

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, стаж работы в должности 
не менее 5 лет и наличие научно-
методических разработок по профилю 
работы 

 1,596 7017 

3 Психолог в социальной сфере    
 высшее образование по профилю  1,193 5245 



 
 

профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, не менее 2 лет 
практической или волонтерской 
работы, приближенной к данному 
виду деятельности, без предъявления 
требований к стажу работы 

 высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по 
программам повышения 
квалификации, не менее 2 лет 
практической или волонтерской 
работы, приближенной к данному 
виду деятельности, и стаж работы в 
должности психолога в социальной 
сфере не менее 2 лет 

 1,274 5600 

 психолог в социальной сфере 
II квалификационной категории 

 1,371 6026 

 психолог в социальной сфере 
I квалификационной категории, 
психолог в социальной сфере 
II квалификационной категории - 
заведующий отделением 

 1,596 7017 

 психолог в социальной сфере высшей 
квалификационной категории при 
наличии научно-методических 
разработок по профилю работы, 
психолог в социальной сфере 
I квалификационной категории - 
заведующий отделением 

 1,79 7868 

 психолог высшей квалификационной 
категории в сфере социального 
обслуживания - заведующий 
отделением 

 1,961 8617 

2 квалификационный уровень    
1 Специалист по комплексной 

реабилитации (реабилитолог) 
   

 высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование по 
специальным программам 

 1,274 5600 

 II квалификационная категория  1,371 6026 
 I квалификационная категория  1,596 7017 
 высшая квалификационная категория  1,79 7868 
Профессиональная квалификационная 
группа "Должности руководителей, 
занятых в сфере предоставления 
социальных услуг" 

5812   

1 квалификационный уровень    
 Заведующий отделением (социальной 

службой) 
   



 
 

 
 
 
 
 

высшее профессиональное 
образование и индивидуальная 
подготовка без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности специалиста не менее 
5 лет 

 
 
 

1 
 
 

5812 
 
 

 высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет 

 1,207 7017 

 высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности заведующего отделением 
(социальной службой) не менее 5 лет 

 1,353 7868 

 
 
 
 

Начальник управления социальной  
защиты населения администрации  
Междуреченского городского округа                                                    С.Н. Ченцова  
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