
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» апреля 2021 г.                                                                                № 343 
 

О внесении изменений в Примерное положение  

об оплате труда работников муниципального  

автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско–юношеская спортивная школа» 

 г. Полярные Зори 
 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

целях обеспечения единого подхода к регулированию заработной платы работни-

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

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

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

постановлением администрации города Полярные Зори от 22.04.2019 № 534 (в 

редакции постановления администрации города от 09.11.2020 № 792), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2 слова «1,10- при наличии второй квалификационной 

категории» исключить. 

1.2. Приложение к Примерному положению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021 

года. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией            М.О. Пухов 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «30» апреля 2021 г. № 343 

 

Приложение 

к Примерному 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 

3873,0 

слесарь-сантехник (1-3 разрядов) 

ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений (3 разряд) 

водитель мототранспортных средств 

кассир 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (3 

разряд) 

сторож  

гардеробщик 

аппаратчик химводоочистки (3разряд) 

уборщик производственных помещений 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 квалификационный  

уровень 

слесарь-сантехник (4-5 разрядов) 
3880,0 



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  3873,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

  уровень 
администратор 3880,0 

4 квалификационный 

  уровень 
механик 5855,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 

  уровень 

инженер  

5857,0 

инженер-лаборант 

4 квалификационный 

уровень 

ведущий экономист  

5915,0 

ведущий бухгалтер 

4 квалификационный 

уровень 

заместитель главного бухгалтера 7180,0 

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 по адаптивной 

физической культуре 

6704,0 



 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-

вания" 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-

ботников 

2 квалификационный 

  уровень 

тренер-преподаватель  

6447,0 
инструктор-методист 

3 квалификационный 

уровень 

старший инструктор-методист 7333,0 

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 6326,0 

5 квалификационный 

  уровень 

старшая медицинская сестра 6761,0 



 

Должности, не отнесенные к профессиональным  

квалификационным группам 

 

Заместители руководителя, главный бухгалтер 

На 10-30% 

ниже должно-

стного оклада 

руководителя 

Руководитель центра ГТО 7788,0 

Ведущий специалист по закупкам 5915,0 

Специалист 4150,0 

    

 


