
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07»  сентября  2020  г.                                                                       № 624 
 

О внесении изменений в Примерное положение  

об оплате труда работников муниципального  

автономного учреждения «Физкультурно– 

спортивный комплекс» г. Полярные Зори 
 

В  соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы 

работников учреждения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения «Физкультурно–спортивный комплекс» г. 

Полярные Зори, утвержденное постановлением администрации города Полярные 

Зори от 28.02.2020 № 153, следующие изменения: 

 1.1. Абзац пятый пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу работника не образует новый должностной оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат.». 

1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- за стаж непрерывной работы. 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы работникам 

устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения.». 

1.3. В абзаце первом пункта 7.1. слова «в размере половины должностного 

оклада» заменить словами «в размере двух должностных окладов». 

1.4. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «07» сентября 2020 г. № 624 

 

«Приложение 

к положению 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

работников учреждения 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

Квалификационные  

уровни  

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(рублей)  

 

 

 

1 квалификационный  

уровень 

 

дворник 

3760,0 
сторож (вахтер) 

гардеробщик 

уборщик производственных помещений 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный  

уровень 

 

рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

3952,0 слесарь-электрик 

слесарь-сантехник 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 



руководителей, специалистов и служащих" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный  

уровень 

секретарь  

 

3952,0 дежурный (по залу) 

кассир 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

      уровень 

администратор 4178,0 

2 квалификационный 

      уровень 

заведующий хозяйством 5686,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

      уровень 

инженер-программист (программист) 6216,0 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта" 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

2 квалификационный 

      уровень 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

6509,0 

3 квалификационный 

      уровень 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

7500,0 

Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников" 

       Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

3 квалификационный 

      уровень 

медицинская сестра 6142,0 

4 квалификационный 

      уровень 

фельдшер 6564,0 

Должности,   не   отнесенные  к  профессиональным   

квалификационным группам 



Главный инженер 7669,0 

 

 


