
ПОСТЛНОВЛЕ, НИЕ

администрации
городского округа Кинешма

о, r / .,/t| Lr.i ! Nс /"9-р // //

О внесении изменений в постановление главы администрации
городского округа Кинешма от |2.02.2009 NЪ343п <<Об утверждении
типового положепия об оплате труда работtlиков муIIиципальIIых

об разовател ьных учреждеrt ий n подведомствен Iлых ком итету по

физической культуре и спорту администрации
городского округа Кишешма>>

В соответствии со статьей |З4 Трудового кодекса Российской
Федерации, на основании постановления администрации городского
округа Кинешма от 18.10.2017 J\b 1440п кОб индексации заработной платы
работников муниципальных учреждений городского округа Кинешп,tа,

работников органов местного самоуправления и отраслевых
(функционаJIьных) органов администрации городского округа Кинешма,
оплата труда которых осуществляется по новым системам оплаты труда)),

руководствуясь статьями 4|,46,56 Устава муниципального образования
<Городской округ Кинешма)), администрацшI городского округа Кинешма

постаIIовляет:

1. Внести в постановление главы uо*""".rрации городского округа
Кинешма от |2.02.2009 Ns343п <Об утверждении типового положения об
оплате труда работников муниципЕLльных образовательных учреждений,
подведомотвенных комитету по физической культуре и спорту
администр ации городского округа Кинешма) следующие изменения :

1.1. Приложение l к типовому положению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
источнике опубликования муниципальных правовых актов городского



/

округа Itинешма <Вестник органов местного самоуправления
округа Кинешма>>.

З. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
4" Контроль за исполнением настоящего постановления

на председателя комитета по физической культуре
администрации городского округа Кинешма И.М. Лебедева.

Исполцяlощий обязанности
главы городского округа Кинешма

городского

2018 года.
возложиl,ь
и спорту

А.В. Пахолков

Исп" Председатель комитета по физической культуре
и спорту администрации городского округа Кинешма И.М. Лебедев

Начальник управления правового сопровождения и контроля
администрации городского округа Кинешма Д.Ю. Новосадов



Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинешма
or,_ir' Ц lrri+ J{ч/!r;lfl7

Приложение 1

к Типовому положению об оплате труда
работников муницип€uIьных образовательных

учреждении, подведомственных комитету
по физической культуре и спорту

администрации городского округа Кинешма

Минимальные оклады (ставки) по кв€tлификационным уровням
гrроф ессион€lJIьных квалификационных групп (Г[ItГ), повышающие

коэффициенты в зависимости от занимаемой должности

ПКГ должностейработников физической культуры и спорта

ПКГ должностей работников образования

Iiва.пификационные

уровни
минима,тьный

оклад, руб.
,Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровням
ПКГ должностей работников физической кчльтyDы и споDта пеDвого чDовня

l квалификационный
уровень

3430 .Щежурный по спортивному залу; сопровоrкдающий
спортсмена-инвалида первой грyппы инвалидности

2 квалификационный
yDoBeнb

3865 Спортивный сулья; спортсмен

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта втоDого yровня
1 rtва-пификационн

уровень
4091 Инструктор по адаптивной физической культуре;

ицструктор по спорту; спортсмен-инструктор;
техник по эксплуатациии ремонту спортивной
техники

2 квалификационный

уровень
4з0,7 Инструктор-методист по адаптивной физической

культуре ; инструктор-методист физкультурно-
спортивньж организаций; тренер; тренер-
преподаватель до адаптивной физической культуре;
хореограф

3 rtва,,rификационны

уровень
4485 Специалист по подготовке спортивного инвентаря;

старшие: инструктор-методист по адаптивной
физической культуре; инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций; тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуDе

ffолжности, отнесенные
квалификационным уровням

минимальный

ПКГ должностей педагогических паботников

Кrзалификационные



1 ква_гlификационный
уровень

з93з Инструктор по физической культуре

2 квалификационный
уровень

4141 Инструктор-методист;
тренер-преподаватель ;

3 квалификационный
уровень

4з1'2 Педагог-психолог; старший инструктор-методист;
старший тренер-преподаватель

llКГ общеотраслевых должностей руководителей, специ€uIистов и служащих

ПКГ общеотраслевых должностей медицинских и фармацевтических

Квалификационные
уровни

Повышающий
коэффициент

по занимаемой
должности

минимальный
оклад, руб.

.Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

ПКГ "общsотраслевые должности слyжащпх первого yDовня"
l квалификационный

уровень
до 1,2 3430 ,Щежурный (по залу, общежитию и

др.); делопроизводитель; кассир;
комендант, машинистка; секретарь;
секретарь-машинистка

ПКГ "общеотраслевые должности служащих второго уровня"
l квалификационный

уровень
до 1,1б з562 Администратор; инспектор по кадрам;

секретарь руководителя; техник-
пDогDамист:

квалификационны

уровень
до 1,15 3695 Заведующий комнатой отдыха;

заведующий складом; заведующий
хозяйством"
.Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
производное долх(ностное
наименование "старший".

3 квалификационный
чоовень

до t,79 з826 Заведующий общежитием; начальник
хозяйственного отдела.

4 квалификационный
vDoBeнb

до 1,9б 3958 Механик"

ПКГ "общеотраслевые должности слyжащих третьего yровня"
l квалификационны

уровень
до 1,3 4091 Буtгалтер; документовод; бухгалтер-

ревизор; инженер; инженер по охране
труда; инженер-программист
(программист); психолог; экономист;
ю'рисконсульт

иков

Квалификационные
уровни

Повышающий
коэффициент

по занимаемой
должности

минима.шьный
оклал, руб.

,Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням

ПКГ "средний медицинский и фаrrмацевтический персонал"
l rсвалификационный

уровень
1,0 з425 Инструктор по лечебной физкультуре

З квалификационный до 1,1 l з552 МедицинскаJI сестра



ь

ПКГ "Врачи и провизоDы"
2 квалификационный

yDOBeнb
до 1,5 4060 Врачи-специалисты

* кроме врачей-специалистов, отнесенньж к З и 4 квалификационным уровням/

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные
уровни

повышающий
коэффициент

по занимаемоi
должности

иинима_ltьный
оклад, руб.

,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

пкг "обшеотраслевь е ппофессии пабочих пеDвого чDовня"
1 квалификационны

уровень
1,0_1

квалификаци
онный разряд

до 1,04 - 2
квалификаци
онный разряд

до 1,09 - 3
квалификаци
онный разряд

з298 Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение
1,,2иЗ квалификационных рitзрядов
в соответствии с Единым тарифно-
квалификачионным справочником
работ и профессий рабочих;
гардеробщик; горничная; дворник;
кастелянша; истопник;
ремонтировщик плоскостных
сlrортивньrх сооружений ;

сторож(вахтер); уборщик служебньж
помещений; уборщик территорий

2 квалификационный
уровень

до 1,I42 зз66 Профессии рабочих, отнесенные к
первому квалификационному уровню,
при выполнении работ по профессии
с производным наиN.{енованием
"старший" (старший по смене)

пкг,, )бщеотраслевые профессии рабочих второго уDовня"
1 квалификационный

уровень
|,|-4

квалификаци
онный разряд

до |,22 - 5
квалификаци
онный разряд

3430 Наименования профессий рабочих, по
которым 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

квалификационный

уровень
до 7,2З - 6

квалификаци
онный разряд

до 1,35 - 7
квалификаци
онный разDяд

з562 Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6
и 7 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих.

3 квалификационны

уровень
до 1,49 з695 Наименования профессий рабочих, по

которым предусмотрено присвоение 8

кваrrификационного р€вряда в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником



Т,г-

/

пабот и ппофессий рабочих
квалификационны

уровень
до 1,63 з826 Наименования профессий рабочих,

предусмотренных 1 - З
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные
оаботы)


