
 



 - Постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 10.07.2014г. № 1121 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014г. № 804  «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций»;  

- Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 16.10.2014г. № 1820 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.05.2014г. № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»;  

         - Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 02.10.2014г. № 1656 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.04.2012г. № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»; 

         - Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 20.10.2014г. № 1834 « О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» от 13 

сентября 2013 года № 2968 «Об оплате труда работников учреждений физической 

культуры и спорта»; 

-  Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 17.08.2017г. № 1332 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.05.2014г. № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»;  

         - Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 25.08.2017г. № 1366 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» от 13 

сентября 2013 года № 2968 «Об оплате труда работников учреждений физической 

культуры и спорта»; 

-  Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 30.08.2017г. № 1405 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.05.2014г. № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций»;  

         - Постановления администрации муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 12.12.2017г. № 2000 «Об установлении должностных окладов 



медицинским работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

       -  Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 02.10.2017г. № 1577 «О внесении изменений в проставление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 

апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

       -  Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.10.2017г. № 1714 «О внесении изменений в проставление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 

апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  

      -  Постановления администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута» от 30.01.2018г. № 140 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа  от 12 декабря 2017 

года № 2000 «Об установлении должностных окладов медицинским работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута»;  

  

 
1.2. . Настоящее Положение включает в себя: 

• порядок и условия оплаты труда работников МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»   (далее 

Учреждение); 

• размеры повышения должностных окладов; 

• выплаты компенсационного характера; 

• порядок и условия оплаты труда тренеров-преподавателей Учреждения; 

• порядок регулирования  уровня заработной платы директора и заместителя директора 

Учреждения; 

• порядок формирования планового фонда оплаты труда Учреждения; 

• должностные оклады работников Учреждения (Приложения). 

  1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, размеры 

повышения должностных окладов, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

  1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

  1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 



  1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

   2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

 

 2.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из: 

 

• должностного оклада, установленного, согласно отнесения, занимаемой должности к 

руководящим работникам или к ПКГ, с учетом его повышения, в соответствии с перечнем 

оснований для повышения; 

• выплат компенсационного характера, в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера; 

• выплат стимулирующего характера, в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера. 

 

 Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к руководящим работникам, занимаемых ими 

должностей к ПКГ (Приложение 1, при изменении добавляются приложения № 2, № 3 и 

т.д.). 

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников включают 

размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

 

          2.2. Перечень оснований и размеры повышения должностных окладов: 

 

№ 
п/п 

Перечень оснований для повышения 

должностных окладов  
Размер повышения, в % к 

должностным окладам 

1. 

За работу в учреждениях образования, расположенных в 

сельских населенных пунктах (в соответствии с 

решением Совета МО "Город Воркута" от 25.05.2005 N 

218 "О повышении тарифных ставок отдельным 

категориям работников муниципальных учреждений, 

расположенных в сельских населенных пунктах") 

 

 

 

 

 

25 

2. 

Педагогическим работникам за наличие: 

 

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

 

 

45 

60 

3. 

Руководителям     и     педагогическим    работникам, 

имеющим      ученую      степень      доктора      наук, 

соответствующую       профилю       образовательного 

учреждения     или     педагогической     деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

 

 

20 

4. 

Руководителям     и     педагогическим     работникам, 

имеющим     ученую     степень      кандидата     наук, 

соответствующую       профилю       образовательного 

учреждения     или     педагогической    деятельности 
(преподаваемых дисциплин) 

 

 

10 
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5. 

Руководителям     и     педагогическим     работникам, 

имеющим почетное звание «Заслуженный работник 

Республики Коми» 

(по   вновь   присужденным почетным званиям     

должностной оклад       повышается    со       дня       

представления документов, подтверждающих присвоение 

почетного звания) 

 

10 

6. 

Руководителям     и     педагогическим     работникам 

учреждения, имеющим почетные звания:  

«Заслуженный    работник    физической    культуры 

Российской   Федерации»;  

«Заслуженный   работник физической     культуры     

РСФСР»; 

(по   вновь   присужденным почетным званиям     

должностной оклад       повышается    со       дня       

представления документов, подтверждающих присвоение 

почетного звания) 

 

 

 

 

 

 

«Заслуженный работник Республики Коми». 

 

 

 

10 

7. 

Руководителям     и     педагогическим     работникам      

учреждения,  имеющим     почетные          спортивные         

звания, спортивные   звания:  

"Заслуженный тренер  СССР (РСФСР, России)»;           

"Заслуженный   мастер   спорта СССР (России)»;     

"Мастер    спорта    СССР (России)   международного 

класса";   

"Мастер спорта России (СССР)";  

(по   вновь   присужденным почетным званиям     

должностной оклад       повышается    со       дня       

представления документов, подтверждающих присвоение 

почетного звания) 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8. 

Старшим  тренерам-преподавателям, тренерам-

преподавателям, старшим инструкторам-методистам,                    

инструкторам-методистам,   работающим  в  группах  

спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства (по олимпийским видам спорта). 

 

 

15 

 

 

 

 
9. 

Работникам, непосредственно работающим, с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

педагогическим работникам  

другим работникам 

 

 

20 

15 

 

           2.2.1. Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение 

должностных окладов производится только по одному основанию Перечня, на основании 

письменного заявления работника. 

           2.2.2. В случаях, когда работнику предусмотрено повышение должностного оклада 

по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, исчисляется от должностного оклада без учета повышения по другим 

основаниям. 

           2.2.3. Повышенные должностные оклады по основаниям, предусмотренным в 

Перечне, образуют новые размеры должностных окладов. 

 

            2.3. Выплаты компенсационного характера. 

   2.3.1. Выплатами компенсационного характера являются: 

• доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 



опасными и иными особыми условиями труда; 

• доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

• доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника; 

• доплаты молодым специалистам. 

 2.3.2. Доплаты работникам за работу в ночное время устанавливаются за каждый час работы 

в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) в размере не менее 35% к должностному 

окладу. 

             Другие доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

    2.3.3. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах, за время фактической занятости на 

таких работах  в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации. 
  2.3.4. Доплаты работникам учреждения за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей работников, устанавливаются к должностным окладам в 

следующих размерах: 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в % к 

должностному                                                                                                     

окладу. 

 

1. 

За ведение делопроизводства; за работу   с архивом учреждения; 

за  выполнение  обязанностей начальника    штаба    гражданской    

обороны и чрезвычайных ситуаций и/или уполномоченного по 

делам  гражданской  обороны; за работу     по противодействию 

терроризму 

Доплата производится при условии отсутствия в штатном 

расписании соответствующих должностей.  

 

 

 

             до 10 

2. 

За выполнение административно-хозяйственных функций 

Доплата производится при условии отсутствия в штатном 

расписании должности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, заведующего хозяйством       до 15 

  

2.3.5. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период 

первых трех лет после окончания образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в 

учреждение устанавливаются доплаты к должностному окладу в следующих размерах: 

  

 

 

Категории молодых специалистов 

 

Размер доплат, в % к 

должностному 

окладу. 



имеющие   диплом   о   высшем    или среднем профессиональном   

образовании    
          

         30 

имеющие   диплом   о   высшем   или среднем профессиональном   

образовании  с  отличием    
         

                35 

 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом, 

являются лица Российской Федерации в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее 

(среднее) профессиональное образование, работающие в учреждении на должностях, 

относящихся к категориям руководителей и специалистов по профилю полученного 

образования. 

 

2.3.6. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания 

образовательного учреждения на период первых трех лет профессиональной деятельности 

со дня заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 

2.3.7. и 2.3.8. 

2.3.7. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения, устанавливаются с момента трудоустройства в учреждение, началом 

исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного 

заведения, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.8. 

      2.3.8.    Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного  

заведения, в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до 3-х лет, 

призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в 

связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности, при условии регистрации в качестве безработных в органах службы 

занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с момента трудоустройства в 

учреждение в качестве специалистов, по окончании указанных событий и при представлении 

подтверждающих документов. 

     В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на военную 

службу или направлен на альтернативную военную службу осуществлял уход за ребенком в 

возрасте до трех лет, период осуществления доплаты, определенный в соответствии с 

пунктами 2.3.6 и 2.3.7., продолжается со дня прекращения указанных событий.    

     2.3.9. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с работой в 

учреждении (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и продолжившим 

работу в учреждении  в качестве специалиста, доплаты устанавливаются на три года с 

момента окончания образовательного учреждения. 

 

      2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

      2.4.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

• надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

• надбавка за качество выполняемых работ; 

• надбавка за выслугу лет; 

• премиальные выплаты по итогам работы. 

      2.4.2. Порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

определены Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимпиец», утвержденным приказом директора МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимпиец» № 37 от 27.02.2018г.  

      2.4.3. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения устанавливаются 

приказом Управления с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения  и его директора  в переделах утвержденного 

планового фонда оплаты труда учреждения. 



 Показатели эффективности деятельности учреждения и его директора, в соответствии с 

которыми устанавливаются выплаты стимулирующего характера директора учреждения, 

определяются Положением о выплатах стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда тренеров-преподавателей Учреждения 

  

     3.1. Оплата труда тренеров-преподавателей на учебно-тренировочном этапе, этапе 

спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства производится 

мастерства в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной нагрузки или по 

нормативу за подготовку одного занимающегося. 

       3.2. Определение условий оплаты труда тренеров-преподавателей в зависимости от 

объема недельной учебно-тренировочной нагрузки или по нормативу за подготовку одного 

занимающегося на данных этапах многолетней подготовки обучающихся определяются 

Учреждением по согласованию с отраслевым органом  администрации, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

       3.3. Оплата труда тренеров-преподавателей на спортивно-оздоровительном этапе и 

этапе начальной подготовки производится в зависимости от объема недельной учебно - 

тренировочной нагрузки: 

 

 

 

 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения (лет) 

 

 

 

 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

режим учебно-

тренировочной 

работы 

(час/неделю) 

СО весь период 20 30 до 6 

НП 
до 1 года 20 30 6 

свыше 1 года 18 24 9 

    

       3.4. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя: 

 

• спортивно-оздоровительный этап – 33 %  

• этап начальной подготовки до 1 года – 33 % 

• этап начальной подготовки свыше 1 года – 50 % 

 3.5. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного 

занимающегося на этапах спортивной подготовки, наполняемость учебных групп и объем 

(режим) учебно-тренировочной работы устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

 

 

 

 

Миним

альная 

наполн

яемост

ь групп 

(чел.) 

Макси

мальн

ый 

количе

ственн

ый 

состав 

группы 

(чел.) 

Норматив оплаты труда 

тренера-преподавателя  

за подготовку одного 

занимающегося (в 

процентах) 

Максимальный 

режим учебно-

тренировочной 

работы 

(час/неделю) 

Группы видов спорта 

I 

Плавани

е 

Борьба 

греко - 

римская 

Тяжелая 

атлетика 

II 

 

III 

Пауэрл

ифтинг 

Гирево

й спорт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УТГ 

до двух лет 

 

15 

 

20 8 4 5 12 

свыше двух 

лет 
     12 16 14 6 10 18 

СС 
до года        - 14 20 17 17 24 

свыше года  - 12 30 20 25 28 

ВСМ весь период        - 8 40 25 35 32 

 

       3.6. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращен не более чем на 25%. 

       3.7. При отсутствии контингента, необходимого для комплектации учебной группы 

занимающимися до минимально установленной наполняемости, допускается объединение в 

одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности с 

соблюдением следующих условий: 

• разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух 

спортивных разрядов (званий); 

• количественный состав групп определяется с учетом правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях: 

• на этапе высшего спортивного мастерства – 8 человек; 

• на этапе спортивного совершенствования – 12 человек; 

• на учебно-тренировочном этапе – 16 человек (для УТГ свыше 2-х лет) и 20 человек 

(для УТГ до 2-х лет); 

 
4. Порядок регулирования уровня заработной платы директора и заместителя 

директора Учреждения 

4.1. Директору и заместителям директора Учреждения устанавливается кратность 

среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате работников 

Учреждения (далее – коэффициент кратности) в зависимости от среднемесячной 

численности работников Учреждения в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Среднемесячная численность 

работников Учреждения (чел.) 

Коэффициент кратности 

для директора для заместителя 



директора 

1. До 50 (включительно) До 3,0 До 2,5 

2. От 51 до 100 (включительно) До 3,5 До 3,0 

  3. От 101 до 150 (включительно) До 4,0 До 3,5 

 
     4.2. Коэффициентами кратности для директора и для заместителей директора является 

соотношение их среднемесячной заработной платы по их основным должностям к 

среднемесячной заработной плате работников Учреждения, в том числе работающих на 

условиях совместительства (за исключением руководителя). 

      4.3. При расчете среднемесячной заработной платы работников Учреждения, а также 

директора и заместителей директора Учреждения, начисленной за периоды в течении 

календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для 

определения коэффициента кратности учитываются должностные оклады с учетом 

установленных повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования, за счет которых 

осуществляются данные выплаты. 

     4.4. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения устанавливаются 

приказом начальника управления физической культуры и  спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с утвержденным 

положением с учетом соблюдения предельных значений коэффициентов кратности, 

определенных в п.4.1. 

    4.5. Управление физической культуры и  спорта  осуществляет ежеквартальный анализ 

фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы 

директора Учреждения  к среднемесячной заработной плате работников Учреждения, 

рассчитанной нарастающим итогом с начала года  (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 

месяцев) в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 

определенного в п.4.1. 
     4.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Учреждения 

устанавливаются приказом директора Учреждения с учетом соблюдения предельных 

значений коэффициентов кратности, определенных в п.4.1. 

     4.7. Директор Учреждения осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений 

коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы заместителей директора 

Учреждения  к среднемесячной заработной плате работников Учреждения, рассчитанной 

нарастающим итогом с начала года  (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев) в целях 

обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного в 

п.4.1. 
 

5. Порядок формирования планового фонда оплаты труда Учреждения 

5.1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения включает: 

• фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок); 

• фонд выплат компенсационного характера; 

• фонд выплат стимулирующего характера; 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 

5.2. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из: 

• объема средств на выплату надбавок за выслугу лет (определяется исходя из 

фактической потребности); 

• объема средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы,  

качество выполняемых работ, премиальных выплат по итогам работы 9 (устанавливается: для 

руководителей, специалистов, служащих  в размере не менее 20 %; для рабочих в размере 30 

% от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной 



платы, тарифным ставкам) с учетом повышений должностных окладов и выплат 

компенсационного характера, установленных п. 2.3. 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет экономии фондов 

компенсационных выплат и должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок), а также оптимизации штатной численности, в пределах средств, 

выделенных на оплату труда Учреждения, но не может быть меньше 20 %. 

 

5.3. Фонд оплаты труда Учреждения, сформированный за счет средств, поступающих от  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляется на выплату 

заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также на 

осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждения. 

   Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения, выплачиваемые за  

счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

производятся в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, определенным 

п. 2.4.1. настоящего положения. 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                               от 27.02.2018 г. 

 
Должностные оклады работников МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» 

 
1. Должностные оклады руководящих работников муниципальных  

учреждений образования всех типов и видов 
 
Должностные оклады руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций (далее - муниципальное образовательное учреждение 
образования), устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей, определяются в следующих размерах: 
 

 
№ 
п/п 

Наименование должности и требования к 
квалификации 

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 
1. Директор 

 
13440 12915 12495 12075 

2. Заместитель директора  11425 10980 10625 10265 
 

3. Главный инженер 
 

7005 6590 6175 5765 

 
 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников. 

 
 
 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Высшая 
катего-

рия 

I  катего-
рия 

II 
Катего-

рия 
 

Без 
катего-

рии 

Инструктор-методист, тренер-преподаватель  10976 
 

9947      6860 



Инструктор по физической культуре        6000 

 
 

3.  Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала:  

 
 

Наименование должности 
 Должностной 
оклад (рублей) 

Секретарь учебной части 3835 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

 работников физической культуры и спорта второго уровня: 

1 квалификационный уровень 

 

Наименование должности 

Должностной 

оклад    

(рублей) 

Спортсмен-инструктор:  

Выполнение нормативных требований программы по виду спорта для 

присвоения спортивного разряда 
4005 

Выполнение нормативных требований программы по виду спорта для 

присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» 
4475 

Выполнение нормативных требований программы по виду спорта для 

присвоения спортивного звания  «мастер спорта России» 
5135 

Выполнение нормативных требований программы по виду спорта для 

присвоения спортивного звания  «мастер спорта России международного 

класса» 

5935 

«мастер спорта России международного класса» – призер всероссийских 

соревнований 
6735 

«мастер спорта России международного класса» – призер международных 

соревнований 
7590 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники  3805 

 
 

6. Должностные оклады некоторых должностей служащих 

муниципальных учреждений и администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

 
 

 

Наименование должности 

Должностной 

оклад    

(рублей) 

Специалист по охране труда 

 
3960 

 



 
7. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 
 

Наименование должности 

Должностной 

оклад    

(рублей) 

Главный специалист 

 
6175 

Инженер по эксплуатации оборудования (бассейна) 1 категории 4655 

Инженер  3960 

 
 
 
 
 
 

8. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности второго уровня»: 

 
 

Наименование должности 
Должностной 

оклад,    
рублей 

Администратор 3960 

Заведующий складом 3835 

Техник  4370 

Оператор хлораторной установки 3755 

Аппаратчик химводоочистки 3755 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  3755 

Слесарь - сантехник 3755 

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 
4 разряда  

3755 

 
 

9. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 
 

Наименование должности 
Должностной 

оклад,    
рублей 

Водитель автомобиля 3835 

 
 

10. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
 

Наименование должности 
Должностной 

оклад,    
рублей 

Дворник  3650 

Гардеробщик  3650 



Уборщик производственных и служебных помещений  3685 

Сторож (вахтер) 3685 

                                                                                             

 

11. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 
 

 
 

Наименование должности 

Должностной оклад (ставка заработной 
платы) в  рублях 

Высшая 
категория 

I   
категория 

II 
категория 

 

Без  
категории 

Медицинская сестра  9087 
 

 

8038,50 7689        6990 

 


