
Приложение № 4 

                                                           к Положению по оплате труда работников  

муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа им. дважды  

Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

 

Минимальные размеры окладов работников МАОУ ДОД ДЮСШ,  

Осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих по профессиональным квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности Минимальный 

размер оплаты 

труда с 01.01.2015* 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму 2561 

Дежурный инструктор по спортзалу 2561 

Старший дежурный инструктор по спортзалу 2561 

Кассир 2561 

Лаборант – химик бассейна 2561 

Секретарь 2561 

2 квалификационный 

уровень 

Должности первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший» (или имеющие среднее 

профессиональное образование или начальное 

профессиональное образование либо среднее 

(полное)общее образование и спец.подготовку 

по установленной программе без 

предъявления требований к стажу) 

2824 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор 3152 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 4990 

Бухгалтер по кассовым операциям 4990 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 

4990 



Инженер-химик 4990 

Программист 4990 

Специалист по кадрам 4990 

Экономист 4990 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутри должностная 

категория 

4990 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри должностная 

категория 

5384 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться наименование 

«ведущий» 

6172 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Главный инженер 5646 

* Постановление Администрации МО ЗАТО Александровск Мурманской области № 2468 от 07.10.2014 

года 

 

Примечание:  

1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих, определены на основе отнесения общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих».  

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, 

осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным вышеуказанным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  

3. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

4. Установление минимальных размеров окладов работникам, работающих в муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельских и приравненных к ним населенных пунктах ЗАТО Александровск, и имеющих в 

соответствии с законодательством Мурманской области право на установление повышенных окладов, 

осуществляется с повышающим коэффициентом 1,25.  

5. При увеличении, минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих, подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Минимальные размеры окладов работников МАОУ ДОД ДЮСШ,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

Должности Минимальный размер оплаты 

труда с 01.01.2015 г. 

Слесарь-ремонтник 3-5 разряда 2561-2955 

Слесарь по обслуживанию и ремонту вентиляции и систем 

кондиционирования  5 разряд 

2955 

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4-5 разряд 2692-2955 

Электромонтер 2-5 разряд 2364-2955 

Оператор хлораторной установки 2561 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2-3 разряд 2364-2561 

Уборщик зала с бассейном 2364 

Уборщик служебных помещений 2364 

Гардеробщик 2364 

Сторож 2364 

Дворник 2364 

 

 

Примечание:  

1.Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, определены на основе отнесения занимаемых ими профессий рабочих к 

квалификационным разрядам в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих.  

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на 

повышающий коэффициент 1,1 - 1,2.  

3. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо 

ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с 

увеличением его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4.  

4. Повышающие коэффициенты за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливаются высококвалифицированным рабочим, тарифицированным по 9 

разряду и выше.  

5. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, устанавливается руководителем муниципального 

учреждения в соответствии с рекомендуемыми перечнями профессий высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, утверждаемыми 

постановлениями главы администрации ЗАТО Александровск.  

6. При увеличении, минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

 

 

 

 



Перечень  

профессий высококвалифицированных рабочих образовательных учреждений 

и учреждений образования, занятых на важных и ответственных работах 

 

№ п/п Наименование профессий 

1. Бригадир (на правах управляющего) учебного хозяйства 

2. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, занятые 

перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

3. Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских учреждений 

образования, принимающий непосредственное участие в учебном процессе 

4. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) 

5. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке металла и других 

материалов резанием на металлообрабатывающих станках (токарь, фрезеровщик, 

шлифовщик и др.), работы по холодной штамповке металла и других материалов, 

работы по изготовлению и ремонту, наладке инструмента, технологической 

оснастки, контрольно-измерительных приборов, принимающий 

непосредственное участие в учебном процессе. 

_____________________ 

 

      

 

      

 


