АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от

№

О внесении изменения в постановление администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области от 25.12.2017г. №3427
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта городского округа город
Михайловка Волгоградской области»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации, с постановлением администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области от 22.12.2021 №3746 «Об индексации
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений городского округа город
Михайловка Волгоградской области» администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. В Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта городского округа город
Михайловка Волгоградской области, утвержденное постановлением
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области
от 25 декабря 2017г. № 3427, внести следующее изменение:
Приложения 1 и 2 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского
округа город Михайловка Волгоградской области изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.

Глава городского округа

А.В. Тюрин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от
№
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта городского округа
город Михайловка Волгоградской области

Таблица 1
Размеры окладов
работников физической культуры и спорта, согласно приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической
культуры и спорта» от 27.02.2012 № 165н
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада,
уровень
работников по квалификационным уровням
рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный Дежурный
по
спортивному
залу;
4570
уровень
сопровождающий
спортсмена-инвалида
первой группы инвалидности
2 квалификационный Спортивный судья; спортсмен, спортсмен5028
уровень
ведущий
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

Инструктор по адаптивной физической
культуре; инструктор по спорту; спортсменинструктор; тренер-наездник лошадей; техник
по
эксплуатации и ремонту спортивной
техники
Администратор тренировочного
процесса;
инструктор-методист
по
адаптивной
физической культуре;
инструктор-методист
физкультурно-спортивных
организаций;
тренер; тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре; хореограф
Начальник
мастерской
по
ремонту
спортивной
техники
и
снаряжения;
специалист по подготовке спортивного
инвентаря; старшие: инструктор- методист по
адаптивной
физической
культуре,
инструктор-методист
физкультурноспортивных
организаций, тренерпреподаватель по
адаптивной физической
культуре

9218

9405

9586

Таблица 2
Размеры окладов (ставок)
работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования"
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада (ставки),
уровень
работников по квалификационным уровням
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный
уровень

Инструктор-методист, педагог
дополнительного образования, тренерпреподаватель, концертмейстер

9405

3 квалификационный
уровень

воспитатель, методист, старший педагог
дополнительного образования, старший
тренер-преподаватель

9586

4 квалификационный
уровень

Руководитель физического воспитания,
преподаватель

9675

Таблица 3
Размеры окладов
работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада,
уровень
работников по квалификационным уровням
рублей
1
2
3
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный
Агент коммерческий; агент по продаже
4423
уровень
недвижимости; агент страховой; агент торговый;
администратор;
аукционист;
диспетчер;
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за
исполнением
поручений;
инструктордактилолог; консультант по налогам и сборам;
лаборант; оператор диспетчерской движения и
погрузочно-разгрузочных
работ;
оператор
диспетчерской службы; переводчик-дактилолог;
секретарь незрячего специалиста; секретарь
руководителя; специалист адресно-справочной
работы; специалист паспортно-визовой работы;
специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений; специалист по работе с
молодежью; специалист по социальной работе с
молодежью; техник; техник вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра;
техник-конструктор; техник-лаборант; техник по
защите информации; техник по инвентаризации

строений и сооружений; техник по инструменту;
техник по метрологии; техник по наладке и
испытаниям; техник по планированию; техник по
стандартизации; техник по труду; техникпрограммист;
техник-технолог;
товаровед;
художник; делопроизводитель; кассир
2 квалификационный
уровень

Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование "старший"

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный
Администратор;
аукционист;
диспетчер;
уровень
инспектор по кадрам; инспектор по контролю за
исполнением поручений; лаборант; секретарь
руководителя; специалист адресно-справочной
работы; специалист паспортно-визовой работы;
специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений; специалист по работе с
молодежью; специалист по социальной работе с
молодежью; техник; техник вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра;
техник-конструктор; техник-лаборант; техник по
защите информации; техник по инвентаризации
строений и сооружений; техник по инструменту;
техник по метрологии; техник по наладке и
испытаниям; техник по планированию; техник по
стандартизации; техник по труду; техникпрограммист;
техник-технолог;
товаровед;
художник; лаборант химического анализа
2 квалификационный
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий
архивом;
заведующий
бюро
пропусков;
заведующий камерой хранения; заведующий
канцелярией; заведующий комнатой отдыха;
заведующий копировально-множительным бюро;
заведующий
складом;
заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством;
заведующий экспедицией; руководитель группы
инвентаризации
строений и
сооружений.
Должности
служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование "старший". Должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория

4866

5161

5574

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата
(гостиницы); заведующий научно-технической
библиотекой;
заведующий
общежитием;
заведующий
производством
(шеф-повар);
заведующий
столовой;
начальник
хозяйственного отдела; производитель работ
(прораб),
включая
старшего.
Должности
служащих первого квалификационного уровня,
по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная категория
Заведующий виварием; мастер контрольный
(участка, цеха); мастер участка (включая
старшего); механик; начальник автоколонны.
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование "ведущий"

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный
Без категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
уровень
бухгалтер-кассир, инженер всех специальностей,
программист,
библиотекарь,
экономист,
юрисконсульт, редактор специалист по кадрам,
сурдопереводчик , менеджер

5675

5881

5897

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
3 квалификационный
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала,
другого
обособленного
структурного
подразделения

9414

Таблица 4
Размеры окладов
прочих работников учреждений из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных групп общеотраслевых профессий рабочих»
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада,
уровень
работников по квалификационным уровням
рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено
присвоение
1,
2 и
3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и
профессий рабочих;
гардеробщик, истопник, грузчик,
дворник,
садовник, водитель мототранспортных средств,
кастелянша, кладовщик, конюх, рабочий по
уходу за животными, сторож (вахтер), уборщик
производственных
помещений,
уборщик
служебных помещений, уборщик территорий,
кухонный работник, машинист по стирке и
ремонту спец. одежды белья), оператор
заправочных станций, рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений (без
квалификационного
разряда),
оператор
хлораторной установки, повар, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарь-ремонтник,
ремонтировщик
плоскостных
спортивных
сооружений,
хлораторщик, дезинфектор, приемщик пункта
проката.
2 квалификационный
Профессии рабочих, отнесенные к первому
уровень
квалификационному уровню, при выполнении
работ по профессии с производственным
наименованием "старший" (старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено
присвоение
4
и
5
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля, механик по техническим
видам спорта, тракторист
2 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено
присвоение
6
и
7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4128

4829

5161

5675

Таблица 5
Размеры окладов (ставок)
работников муниципальных учреждений образования, отнесенных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников" от 06.08.2007
№ 526
Квалификационный
Наименование должностей
Размер оклада
уровень
работников по квалификационным уровням
(ставки), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»

3 квалификационный
Медицинская сестра, медицинская сестра по
10790
уровень
массажу
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
Врач-специалист
уровень
12903
Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)»
1 квалификационный
Заведующий медицинским кабинетом
уровень
13074

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта городского округа
город Михайловка Волгоградской
области

Таблица 1
Размеры окладов
работников учреждения, профессии и должности которых не отнесены к
профессиональным квалификационным группам
Наименование должности
Размер оклада,
№
работников
рублей
п/п
1
Специалист в сфере закупок
5986
2
Ведущий специалист в сфере закупок
7082
3
Специалист по охране труда
5986
Таблица 2
Размеры окладов
работников учреждения, занимающих должности,
в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами
№ п/п
Наименование профессии (должности)
Размер оклада,
рублей
1
2
3
1
инструктор-методист по адаптивной физической
9 405
культуре и адаптивному спорту
2
оператор котельной
4 128

Управляющий делами-начальник отдела
по информационно-аналитической работе
и связи с общественностью

Е.И. Аболонина

