
         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «14» октября 2020 года                                                           №  721 

 
 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений (организаций) физической 

культуры и спорта ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 № 171 
 

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

29.09.2020 № 671 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в 2020 году», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений (организаций) физической культуры и спорта ЗАТО 

Видяево», утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

06.04.2015 № 171 (в редакции от 15.10.2019 № 852), изложив Приложение 1 в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю муниципального автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бижан В.П.) в срок до       

11 ноября 2020 года привести локальные нормативные правовые акты учреждения 

в соответствие с настоящим постановлением и предоставить в Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020 года и подлежит 

публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника 

отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н. 
 
 

 Глава ЗАТО Видяево                                                                                 В.А. Градов 

 

 
 



 Приложение   

к постановлению  

                                                                              Администрации ЗАТО Видяево 

от «14» октября 2020 г. № 721 

 

«Приложение №1 

к  Примерному положению об оплате труда  

муниципальных учреждений (организаций)  

физической культуры и спорта ЗАТО Видяево 

 

 

Размеры окладов по должностям  работников  муниципальных учреждений 

(организаций) физической культуры и спорта ЗАТО Видяево 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям  работников физической культуры и спорта, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры и спорта» 

 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада  

(в рублях)     

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу 4059 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту, техник по 

эксплуатации и ремонту спортивной техники 

4706 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

4908 

3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 

5104 

 

Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к  

профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 № 526 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников» (в редакции приказов 

Минздравсоцразвития России от 02.08.2011 № 861н и Минтруда России от 

03.03.2017 № 233н) 

 



Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(в рублях)      

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский  и 

фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре 4406 

2 квалификационный уровень Лаборант 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 

 

Оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденных приказом  Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (в 

редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 № 718н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(в рублях)  

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень                             Делопроизводитель,  дежурный по залу 

(зданию),  кассир            

3361  

2 квалификационный уровень                                 Должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться производное    

должностное наименование "старший"     

3707  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень                                 Администратор,  инспектор по кадрам, 

секретарь руководителя, техники всех 

специальностей и наименований        

4136  

  

2 квалификационный уровень                                 Заведующий хозяйством;   должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым     может устанавливаться 

производное  должностное наименование 

"старший"; должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться II внутридолжностная  

категория               

4652  

  

3 квалификационный уровень                                 Должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться I внутридолжностная  

категория                                

5168  



4 квалификационный уровень                                 Механик, должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"  

5685  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень                                 Инженеры различных специальностей и 

наименований, экономист     

6544  

  

2 квалификационный уровень                                 Должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться  II  внутридолжностная 

категория               

6747  

3 квалификационный уровень                                 Должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым     

может устанавливаться I  внутридолжностная  

категория               

7060  

4 квалификационный уровень                                 Должности служащих первого                

квалификационного уровня, по которым    

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"      

8094  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

 

1 квалификационный уровень                                 Начальник отдела (сектора) 7060  

                                                                                              

Размеры окладов работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих 

 
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Размер оклада 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

3103 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

3218 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

3361 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

3531 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

3879 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

4306 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

4697 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих       

5168 



 


