
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о 6. о 5,2021

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 05.06.2017 № 1804-п «Об утверждении Примерного поло
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений социаль
ного обслуживания населения Беловского городского округа»

В целях реализации постановления Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса от 29.04.2021 № 223 «О внесении изменений в постановление Колле
гии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате тру
да работников государственных учреждений социального обслуживания насе
ления Кемеровской области и работников государственного казенного учреж
дения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации де
партамента социальной защиты населения Кемеровской области»:

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 05.06.2017 № 1804-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания на
селения Беловского городского округа» (в редакции постановлений Админист
рации Беловского городского округа от 29.12.2017 № 4440-п, от 24.04.2018 
№ 1037-п, от 11.03.2019 № 545-п, от 18.12.2019 № 3523-п, от 13.02.2020 
№ 393-п, от 20.04.2021 № 1023-п) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «государственных учрежде
ний социального обслуживания населения Кемеровской области» дополнить 
словом «- Кузбасса».

1.2. В Примерном положении об оплате труда работников муниципаль
ных учреждений социального обслуживанры населения Беловского городского 
округа (далее -  Положение), утвержденным постановлением:

1.2.1. В пункте 1.1. после слов «Кемеровской области» дополнить словом 
«- Кузбасса».

1.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами.



нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области -  Кузбасса.».

1.2.3. В приложении № 1 к Положению:
1.2.3.1. В разделе «Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» таблицы «Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 
должностям медицинских и фармацевтических работников»:

в пункте 3 подраздела «1 квалификационный уровень» после слов 
«медицинская сестра стерилизационной» дополнить словами «, инструктор по 
гигиеническому воспитанию»;

в подразделе «3 квалификационный уровень» после слов «медицинская 
сестра по массажу» дополнить словами «, медицинская сестра патронажная».

1.2.3.2. Раздел «Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуш;ествляюп];их предоставление 
социальных услуг» таблицы «Размеры должностных окладов с учетом 
повышающих коэффициентов по занимаемым должностям работников, занятых 
в сфере предоставления социальных услуг» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:
«

4 Ассистент по оказанию технической 
помощи
среднее общее образование и кратко
срочное обучение или инструктаж на 
рабочем месте или 
профессиональное обучение -  про
граммы профессиональной подготов
ки по профессии рабочих, служащих 
«Ассистент по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограни
ченными возможностями здоровья» 
без предъявления требований к стажу 
работы

1,104 4238

среднее общее образование и кратко
срочное обучение или инструктаж на 
рабочем месте или 
профессиональное обучение -  про
граммы профессиональной подготов
ки по профессии рабочих, служащих 
«Ассистент по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограни
ченными возможностями здоровья» и 
стаж работы по профилю не менее 
3 лет

1,188 4560

».



1.2.3.3. В разделе «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» таблицы «Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих»:

в пункте 4 подраздела «1 квалификационный уровень» после слов 
«системный администратор» дополнить словами «, администратор баз дан
ных»;

пункт 11 подраздела «2 квалификационный уровень» изложить в сле
дующей редакции:
«

11 Инженер-программист (програм
мист), программный администратор, 
системный администратор, админи
стратор баз данных II категории

высшее профессиональное образова
ние и стаж работы в должности ин- 
женера-программиста, программного 
администратора, системного админи
стратора, администратора баз данных 
не менее 3 лет

1,284 5444

»;
пункт 11 подраздела «3 квалификационный уровень» изложить в сле

дующей редакции:
«

11 Инженер-программист (програм
мист), программный администратор, 
системный администратор, админи
стратор баз данных I категории
высшее профессиональное образова
ние и стаж работы в должности ин- 
женера-программиста, программного 
администратора, системного админи
стратора, администратора баз данных 
II категории не менее 3 лет

1,371 5813

»;
пункт 10 подраздела «4 квалификационный уровень» изложить в сле

дующей редакции:
«

10 Ведущий инженер-программист (про
граммист), программный админист
ратор, системный администратор, ад
министратор баз данных



высшее профессиональное образова
ние и стаж работы в должности ин-

1,476 6255

женера-программиста, программного 
администратора, системного админи
стратора, администратора баз данных 
I категории не менее 3 лет

».
1.2.3.4. Примечание таблицы «Размеры должностных окладов с учетом 

повышающих коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих, 
указанным в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих» после слов «Кемеровской области» дополнить словом 
«- Кузбасса».

1.2.4. В приложении № 6 к Положению:
1.2.4.1. В абзаце пятом пункта 2.1 слова «департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области» заменить словами «исполнительного 
органа государственной власти Кемеровской области -  Кузбасса отраслевой 
компетенции, проводящего государственную политику в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

2. Руководителям муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения Беловского городского округа:

2.1. Привести Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Беловского городского ок
руга в соответствие с настоящим постановлением.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского го
родского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информа
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову и за
местителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, нало
гам и собственности -  начальника управления экономики Г.В. Овчинникову.

о в с ,

/>v
г  лава Беловскогр/гГ
городского округШ А.В. Курносов


