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Размеры минимальных окладов (тарифных ставок) работников тренерско-

преподавательского состава муниципальной автономной организации 

дополнительного образования 

 

 

Таблица № 1 

 

Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада (рублей)  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка 

 

3115 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам  

 

3729 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий 

хозяйством 

4182 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 

 

5162 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий) мастерской 

 

5779 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, программист, юрисконсульт, 

экономист 

 

5575 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5739 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6228 

 

 



4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6968 

5 квалификационный 

 уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

Главный специалист 

 

7621 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Начальник административно –

хозяйственного отдела 

6973 

 

 

 

Таблица № 2 

 

Минимальные размеры 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  

2869 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2951 

 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

3197 

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3361 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3688 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4101 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4509 

 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4918 

 

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 муниципальной организации. 

 

Таблица №3 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) 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 7264 

2.1.2 Тренер-преподаватель  5792 

2.1.3 Хореограф 5792 

2.1.4 Тренер 5792 

Третий квалификационный уровень (группа 3) 

2.1.5 Старший инструктор-методист 8392 

2.1.6 Старший тренер-преподаватель 7088 

 

 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

должностных окладов, образующихся в результате их применения 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж 

работы и 

квалификационная 

категория 

Минимальн

ый размер 

оклада 

(рублей) 

Размер 

повышающ

его 

коэффицие

нта 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Инструктор-

методист 

 7264   

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов не менее 1 

года 

 1,00 7264 

 

 

 

 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов от 5 до 10 

лет 

 1,020 7409,28 

 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов от 10 до 20 

лет 

 1,030 7481,92 

 Высшее 

профессиональное 

 1,1 7990,40 

 



образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов свыше 20 

лет 

 Вторая 

квалификационная 

категория 

 1,1 7990,40 

 Первая 

квалификационная 

категория 

 1,15 8353,60 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 1,2 8716,80 

 

Старший 

инструктор-

методист 

 

 

8392 

 

  

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов не менее 1 

года 

 1,00 8392 

 

 

 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов от 5 до 10 

лет 

 1,020 8559,84 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов от 10 

до 20 лет 

 1,030 8643,76 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по направлению 

 1,1 9231,20 



профессиональной 

деятельности в 

должностях 

специалистов свыше 20 

лет 

 Вторая 

квалификационная 

категория 

 1,1 9231,20 

 Первая 

квалификационная 

категория 

 1,15 9650,80 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 1,2 10070,40 

 



 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

тарифных ставок, образующихся в результате их применения 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж 

работы и 

квалификационная 

категория 

Минимальны

й размер 

ставки 

(рублей) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Тарифная 

ставка 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Тренер-

преподаватель, 

хореограф 

 5792 

 

  

 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 1,0 5792 

 

 Среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

свыше 1 года 

 1,010 5849,92 

 Среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 2 до 5 лет 

 1,013 5867,30 

 Среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 5 до 10 лет 

 1,081 6261,15 

 Среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

свыше 10 лет 

 1,182 6846,14 

 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 1,010 5849,92 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 2 до 5 лет 

 1,081 6261,15 

 Высшее 

профессиональное 

 1,182 6846,14 



образование и стаж 

педагогической работы 

от 5 до 10 лет 

 Высшее 

профессиональное  

образование и стаж 

педагогической работы 

от 10 до 20 лет 

 1,291 7477,47 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

свыше 20 лет 

 1,393 8068,26 

 Вторая 

квалификационная 

категория 

 1,393 8068,26 

 Первая 

квалификационная 

категория 

 1,511 8751,71 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 1,612 9336,70 

Старший тренер-

преподаватель 

 7088   

 Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 1,010 7155,88 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 2 до 5 лет 

 1,081 7662,13 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 5 до 10 лет 

 1,182 8378,02 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

от 10 до 20 лет 

 1,291 9150,61 

 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

педагогической работы 

свыше 20 лет 

 1,393 9873,58 



 Вторая 

квалификационная 

категория 

 1,393 9873,58 

 Первая 

квалификационная 

категория 

 1,511 10709,97 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 1,612 11425,86 

 

 

Таблица № 6 

 

Минимальные размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности и 

тарифных ставок, образующихся в результате их применения 

Наименование 

должностей 

Образование, стаж 

работы и 

квалификационная 

категория 

Минимальный 

размер ставки 

(рублей) 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Тарифная 

ставка (рублей) 

Тренер  5792,0   

 Вторая 

квалификационная 

категория 

 1,1 6371,20 

 Первая 

квалификационная 

категория 

 1,15 6660,80 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 1,2 6950,40 

 


