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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 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3013 

 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3099 

 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3357 

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3530 

 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

3873 

 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

4307 

 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

4735 

 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

5164 

 

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)  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                          

1 квалификационный 

уровень 

Кассир 3271 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» (старший кассир) 

3486 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                          

1 квалификационный 

уровень 

Администратор, инспектор по кадрам, 

лаборант, техник-программист 

3916 

 

2 квалификационный 

уровень 

Старший администратор 

Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

4392 

 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий администратор, мастер участка, 

механик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5421 

 

 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                                                                          

1 квалификационный 

уровень 

Документовед, инженер-программист, 

программист, специалист по маркетингу, 

экономист, юрисконсульт, инженер 

5854 

 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

6026 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

6540 

 

 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий инженер 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

7317 

 

5 квалификационный 

 уровень 

Главный специалист по маркетингу 8003 

 

«Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                                                                          

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, 

7403 

 



специалист по защите информации, технолог, 

эксперт; энергетик) 

 

Таблица № 3                                                           

 

Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный 

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 

7628 

 

Третий квалификационный уровень   

2 Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций   

8049 

 

 

Таблица № 4 

 

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 

(в 

рублях) 

1 2 3 4 5 

Инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

 7628 

 

  

  Среднее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и спорта, 

стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в 

должностях специалистов не 

менее 3 лет 

 1,1 8390,80 

 

 Высшее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и спорта, 

стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в 

должностях специалистов не 

 1,2 9153,60 



менее 1 года 

Старший 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

 8049 

 

 

 

  

 Среднее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и спорта, 

стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в 

должностях специалистов не 

менее 5 лет  

 1,1 8853,90 

 

 Высшее профессиональное 

образование в области 

физической культуры и спорта, 

стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности в 

должностях специалистов не 

менее 3 лет  

 1,2 9658,80 

 

 

Таблица 5 

 

Минимальные размеры окладов (ставок) по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы  

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный размер  

оклада (ставки) 

(рублей) 

1. Ведущий специалист по охране труда 7317 

2. Руководитель структурного подразделения 7322 

3. Специалист по закупкам 5854 

 

 


