
    Приложение 1                                    

         к постановлению администрации  

города Кировска 

от «____»_______2012 г.  №____     

 

Приложение 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 

«Управление физической культуры и спорта города Кировска»  

 

Таблица 1 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(в рублях)  

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »                                                                                                          

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, экономист 

 

3973 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может  устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4236 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4898 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может  устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

5426 

5 квалификационный 

 уровень 

Заместитель главного бухгалтера 6886 

Главный специалист 5781 

 

Таблица 2 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Рекомендуемы

й размер 

оклада (в 

рублях)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2253 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2348 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2466 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2589 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 2864 



справочником работ и профессий рабочих 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3182 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3579 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4242 

 

 

Таблица 3 

 

Рекомендуемый размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

                                       Наименование должности Рекомендуемый размер оклада  

(в рублях) 

                                              Начальник 8268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                    

        к постановлению администрации  

города Кировска 

от «____»_______2012 г.  №____     
 

Приложение 1 

                                                           к Примерному Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципальных автономных 

                                                           образовательных учреждений дополнительного 

                                                          образования детей, подведомственных  

МКУ «УФКиС г. Кировска» 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                          

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка 

 

2916 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                          

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам  

 

3050 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий хозяйством 3182 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 

 

4507 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий) мастерской 

 

4640 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »                                                                                                          

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, экономист 

 

3973 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может  устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4236 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4898 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может  устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

5426 

5 квалификационный 

 уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

Главный специалист 

 

6886 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                         к Примерному Положению об оплате труда 

                                                      работников муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного 

  образования детей,  подведомственных   

МКУ «УФКиС г. Кировска»   

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам  должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»                          

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  

 

3579 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер 3817 

 

Приложение 3 

                                                         к Примерному Положению об оплате труда 

                                                      работников муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного 

  образования детей,  подведомственных   

МКУ «УФКиС г. Кировска»   

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов работников  осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2253 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2348 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2466 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2589 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2864 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3182 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3579 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4242 

Примечание:  

1. Оплата труда высококвалифицированных  рабочих, занятых  на важных и 

ответственных работах, может производиться исходя из минимального размера оклада 

рабочего 8 разряда. 



2. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах 

устанавливается руководителем  муниципального учреждения. 

 

Приложение 4 

                                                         к Примерному Положению об оплате труда 

                                                     работников муниципальных автономных  

образовательных учреждений дополнительного 

 образования детей,  подведомственных   

МКУ «УФКиС г. Кировска»  

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по профессиональным   

квалификационным группам должностей работников   

физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный 

размер  

оклада 

(ставки)  

(рублей) 

Профессионально-квалификационная группа должностей работников физической культуры 

и спорта второго уровня (группа 2)    

Второй квалификационный уровень 

2.1.1 Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 3182 

2.1.2 Тренер-преподаватель по спорту 3182 

2.1.3 Хореограф 3182 

Третий квалификационный уровень   

3.1.1 Старший тренер-преподаватель по спорту  3976 

 

Приложение 5 

                                                              к Примерному положению об оплате труда 

                                                              работников муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных   

МКУ «УФКиС г. Кировска»  

 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

должностных окладов, образующихся в результате их применения 

 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж работы и 

квалификационная категория 

Минималь

ный 

размер 

оклада 

(рублей) 

Размер 

повышаю

щего 

коэффици

ента 

Должност

ной оклад 

(рублей) 

Инструктор-методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

 3182,00   

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,2 3818,40 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

 1,28 4072,96 



педагогической работы от 5 

до 8 лет 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 8 

до 12 лет 

 1,4 4454,80 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы свыше 

12 лет 

 1,53 4868,46 

 Вторая квалификационная 

категория 

 1,65 5250,30 

 Первая квалификационная 

категория 

 1,79 5695,78 

 Высшая квалификационная 

категория 

 1,92 6109,44 

 
 

Приложение 6 

                                                              к Примерному положению об оплате труда 

                                                              работников муниципальных автономных 

образовательных учреждений дополнительного 

  образования детей, подведомственных   

МКУ«УФКиС г. Кировска»  

 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

тарифных ставок, образующихся в результате их применения 

 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж работы и 

квалификационная категория 

Минималь

ный 

размер 

ставки 

(рублей) 

Размер 

повышаю

щего 

коэффици

ента 

Тарифная 

ставка 

(рублей) 

Тренер-преподаватель  

по спорту, хореограф 

 3182,00 

 

  

 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 1,0 3182,00 

 Среднее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы свыше 

1 года 

 1,1 3500,20 

 Среднее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,2 3818,40 

 Среднее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 5 

до 10 лет 

 1,28 4072,96 

 Среднее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы свыше 

10 лет 

 1,4 4454,80 

 Высшее профессиональное  1,2 3818,40 



образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,28 4072,96 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 5 

до 10 лет 

 1,4 4454,80 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 10 

до 20 лет 

 1,53 4868,46 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы свыше 

20 лет 

 1,65 5250,30 

 Вторая квалификационная 

категория 

 1,65 

 

5250,30 

 Первая квалификационная 

категория 

 1,79 5695,78 

 Высшая квалификационная 

категория 

 1,92 6109,44 

Старший  

тренер-преподаватель 

по спорту 

 3976,00   

 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности тренера-

преподавателя не менее 1 года 

 1,0 3976,00 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 2 

до 5 лет 

 1,12 4453,12 

 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы от 5 

до 10 лет 

 1,23 4890,48 

 Высшее профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы свыше 

10 лет  или вторая 

квалификационная категория 

 1,32 5248,32 

 

 Первая квалификационная 

категория 

 1,44 5725,44 

 Высшая квалификационная 

категория 

 1,54 6123,04 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

                                                              к Примерному положению об оплате труда 

                                                              работников муниципальных автономных 

 образовательных учреждений дополнительного 

  образования детей, подведомственных   

МКУ «УФКиС г. Кировска»  

 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов руководителей учреждений 

 

Группа по оплате труда Минимальный размер оклада (рублей) 

1 8484 

2 7957 

3 6892 

4 6366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


