
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 «26» января  2018 г.                            № 86 
г. Полярные Зори 

 

 

О внесении изменений в  Примерное положение 

об оплате  труда работников муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

г.Полярные Зори 

 

П о с т а н о в л я ю: 

           1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г.Полярные Зори, 

утвержденное постановлением администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 30.11.2015г. № 1348 (в редакции постановления 

администрации города от 09.02.2017г. № 159), следующие изменения: 

 1.1. Приложение «Минимальные размеры окладов работников МАОУДОД 

ДЮСШ» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года. 

 

Глава муниципального образования      М.О.Пухов 

    г. Полярные Зори                                         

 

 

 



 

Приложение № 1                                                                                                                   

к Примерному положению, 

утвержденного постановлением главы 

муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной  

территорией 

 

Минимальные размеры окладов  

работников МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори 

 
Приказ № 248 н от 29.05.2008г. 

 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей) 

  

 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня»   

 

 

1 

 

Дворник  

Сторож 

Гардеробщик 

Кассир  

Уборщик производственных помещений 

Слесарь – сантехник (1-3 разряд) 

Водитель мототранспортных средств  

Ремонтировщик плоскостных спортивных  

сооружений (3 разряд) 

Аппаратчик химводоочистки (3 разряд) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (3 разряд) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Слесарь – сантехник (3 разряд) 

3615 

 «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго  уровня 

1 

 

Слесарь –сантехник (4-5 разряд) 

 

3622 

 

Приказ № 247 н от 29.05.2008г. 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

  

«Общеотраслевые 

должности служащих  

первого уровня»  

 

1 
Секретарь 

Делопроизводитель 
3615 

 

«Общеотраслевые 

должности служащих  

второго уровня»   

  

1 Администратор 3622 

 

2 

 

 

Инспектор по кадрам 

Заведующий складом 

 

4496 

4 Механик 5465 

 

 

«Общеотраслевые 

должности служащих  

третьего уровня»   

 

1 

Инженер 

Инженер –лаборант 

Бухгалтер 

5467 

4 

 

Ведущий экономист 

Ведущий бухгалтер 

 

5522 

 

5 

 

Заместитель главного бухгалтера 6703 



 

 

 

Приказ № 216  н от 05.05.2008 г. 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

 

 

 «Общеотраслевые 

должности 

педагогических 

работников  »   

 

2 

 

 

Тренер – преподаватель  

 
6018 

 

Инструктор – методист 

 

3 

 

Старший инструктор – методист 

 

6845 

 

Приказ № 165н  н от 27.02.2012 г. 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

 «Общеотраслевые 

должности 

работников 

физической культуры 

и спорта второго 

уровня  »   

 

2 

 

 

Инструктор – методист по адаптивной физкультуре 

 

6259 

 

Приказ № 526 н от 06.08.2007 г. 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

 «Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня»   

5 Старшая медицинская сестра 6312 

3 

 
Медицинская сестра  5906 

 

Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада (рублей)  

  «Условия оплаты 

труда заместителей 

руководителя и 

главного 

бухгалтера» 
 

1 уровень 

 

Заместители руководителя, главный 

бухгалтер  

На 10-30% ниже 

должностного оклада 

руководителя 

 

 

Условия оплаты труда руководителя центра ГТО 

«Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к  квалификационным 

уровням 

 

Минимальный размер 

оклада (рублей)  

 «Условия оплаты 

труда руководителя 

центра ГТО»   

 

1 

 

 

Руководитель центра ГТО 

 

7270 

 

 


