
Приложение 

    к постановлению администрации    
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Приложение 

к Примерному положению 
 

Размеры минимальных окладов 

по должностям работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и 

спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор 

4905,00 

2 квалификационный 

уровень 

Тренер, инструктор-методист 

физкультурно-спортивной организации, 

хореограф 

3 квалификационный 

уровень 

Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивной организации 

Профессиональная квалификационная группа работников физической культуры и 

спорта третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела (заведующий 

отделением) 
7049,00 

 

Размеры минимальных окладов 

по должностям работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

по профессиональным квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный, делопроизводитель, 

секретарь, секретарь-машинистка, 

кассир 

3183,00 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(рублей) 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей и 

наименований, лаборант, администратор 

3702,00 

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 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Программист, психолог, специалисты 

различных наименований, бухгалтер, 

юрисконсульт, экономисты различных 

специальностей и наименований, 

менеджер по персоналу 

4817,00 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(рублей) 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела, начальник центра 
8123,00 

 

Размеры минимальных окладов 

медицинских и фармацевтических работников по профессиональным 

квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 
4579,00 

 

Размеры минимальных окладов 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников ведомственной охраны 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

ведомственной охраны Минфина России первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по охраняемому объекту, 

дежурный у пульта технических 

средств охраны 

5793,00 
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Размеры минимальных окладов 

по должностям работников образования 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер 
5473,00 

 

Размеры минимальных окладов 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Размер 

минимального 

оклада (рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3048,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3183,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3614,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4130,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4473,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4732,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4905,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5078,00 
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