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Размеры минимальных окладов работников МАУ СОК «Горняк» 

 

Таблица № 1 

Размеры минимальных окладов работников, осуществляющих      

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальны

й размер 

оклада (в 

рублях)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2424 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2493 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2701 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

2840 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3116 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3464 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3810 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

4155 

Примечание:  

1. Оплата труда высококвалифицированных  рабочих, занятых  на важных и ответственных 

работах, производится исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда. 

2. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах устанавливается 

руководителем  муниципального учреждения. 

Таблица № 2 

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 

Кассир 

 

2632 



 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может  

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

2979 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                          

1 

квалификационный 

уровень 

Администратор, инспектор по кадрам  

 

3151 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может  

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

3533 

4 

квалификационный 

уровень 

Механик, электромеханик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может  

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

4362 

 

5 

квалификационный 

уровень 

Старший электромеханик 4883 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                                                                          

1 

квалификационный 

уровень 

 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, 

экономист, инженер, специалист по маркетингу 

 

4710 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может  

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

4849 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

5263 

 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может  

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

   5888 

5 

квалификационный 

 уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

 

 

 

6441 



 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня »                                                                                                          

1 

квалификационный 

уровень 

 

Начальник отдела по спортивно-массовой 

работе 

5892 

2 

квалификационный 

уровень 

Главный (инженер, механик, специалист) 5957 

 

Таблица № 3 

 

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам  должностей медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада 

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»                          

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  4710 

 

4 

квалификационный 

уровень 

Фельдшер          5023 

 

Таблица № 4                                                           

Размеры минимальных окладов по профессиональным   

квалификационным группам должностей работников   

физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальны

й размер  

оклада  

(рублей) 

Профессионально-квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня (группа 2)    

Второй квалификационный уровень 

1 Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

6138 

Третий квалификационный уровень   

2 Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций   

6476 

 

 



 

 

Таблица № 5 

Размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

должностных окладов, образующихся в результате их применения 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж работы 

и квалификационная 

категория 

Минимал

ьный 

размер 

оклада 

(рублей) 

Размер 

повыша

ющего 

коэффиц

иента 

Должнос

тной 

оклад (в 

рублях) 

Инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

 6138,00   

  Среднее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта, стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в должностях 

специалистов не менее 3 

лет  

 1,1 6751,80 

 Высшее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта, стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в должностях 

специалистов не менее 1 

года 

 1,2 7365,60 

Старший 

инструктор-методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

   6476,00 

 

 

  

 Среднее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта, стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в должностях 

специалистов не менее 5 

лет  

 1,1 7123,60 



 

 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж работы 

и квалификационная 

категория 

Минимал

ьный 

размер 

оклада 

(рублей) 

Размер 

повыша

ющего 

коэффиц

иента 

Должнос

тной 

оклад (в 

рублях) 

 Высшее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта, стаж работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в должностях 

специалистов не менее 3 

лет  

 1,2 7771,20 

 

 

___________________ 

 

 

 


