
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
Седьмого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 11.10.2017 № 96 
г.Южа 

 

О внесении изменений в решение Совета Южского  

муниципального района от 15.10.2014 № 121 «О системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения «Южский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Решением Совета Южского муниципального 

района от 15.11.2013 № 99 "Об утверждении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Южского 

муниципального района", Совет Южского муниципального района решил: 

1. Внести изменения в решение Совета Южского муниципального района 

от 15.10.2014 № 121 «О системе оплаты труда работников  муниципального 

бюджетного учреждения «Южский многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», 

изложив Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный 

центр  предоставления государственных и муниципальных  услуг  «Мои 

Документы» в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании "Правовой 

Вестник Южского муниципального района". 

 

 

Глава Южского                                         Председатель Совета 

муниципального района                   Южского муниципального района                        

                         В.И. Мальцев                                                         Е.А. Муратова 



Приложение  

к решению 

Совета Южского 

муниципального района 

от 11.10.2017 № 96 

 

«Приложение  1 

к Положению, утвержденного 

Советом Южского  

муниципального района 

от 15.10.2014 №121 

 

Перечень профессиональных квалификационных групп должностей 

работников муниципального бюджетного учреждения «Южский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы» 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад 

(минимальный 

должностной 

оклад), руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента по 

занимаемой 

должности 

(профессии) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 248н 

  

1 квалификационный уровень  не более 1998 от 1 до 1,25 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; уборщик 

служебных помещений 

  

1 квалификационный разряд  1,0 

2 квалификационный разряд  1,03 

3 квалификационный разряд  1,06 
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Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня", утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 N 248н 

  

1 квалификационный уровень не более 2209  

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля 

  

4 квалификационный разряд  1,0 

5 квалификационный разряд  1,25 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня", 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 

N 247н 

  

1 квалификационный уровень 2209  

Администратор  от 1 до 1,25 

2 квалификационный уровень 2500  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

 от 1 до 1,25 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня", 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 

N 247н 

  

1 квалификационный уровень 2520  

Юрисконсульт  1 

Инженер по защите информации  1,25 
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Инженер-программист (программист)  1,25 

Инженер  1,25 

Аналитик  1,25 

2 квалификационный уровень 2625  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

  

Юрисконсульт II категории  1,1 

Инженер-программист (программист) II 

категории 

 1,1 

Инженер II категории  1,1 

Аналитик II категории  1,1 

3 квалификационный уровень 2730  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

  

Юрисконсульт I категории  1,2 

Инженер-программист (программист) I 

категории 

 1,2 

Инженер I категории  1,2 

Аналитик I категории  1,2 

4 квалификационный уровень 2835  

Ведущий юрисконсульт  1 

Ведущий инженер-программист 

(программист) 

 1,04 

5 квалификационный уровень 2940  

Главные специалисты  1,2 

Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня", 

утвержденная приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 

N 247н 

1 квалификационный уровень 3045  

Начальник отдела информации  1,25 

Начальник технического отдела  1,25» 

 


