
 
      

 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 21 января 2020 года                 1/50 

     

             Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.10.2018 № 10/1731  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования городского округа «Инта»,  

в отношении которых администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

Во исполнение Приказа Министерства физической культуры и спорта Республики 

Коми от 05.12.2019 № 01-12/379 «О внесении изменений в приказ Министерства 

физической культуры и спорта  Республики Коми от 29 июня 2018г. № 01-12/185 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных и 

автономных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Раздел 2 Приложения к постановлению администрации МОГО «Инта» от 

30.10.2018 № 10/1731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и 

спорта муниципального образования городского округа «Инта», в отношении которых 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» осуществляет 

функции и полномочия учредителя» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, 

СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1 Должностные оклады (оклады) работников Учреждений устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих (профессий рабочих) к 

профессиональным квалификационным группам или квалификационным уровням 

соответствующей профессиональной квалификационной группы: 

1.1. Должностные оклады руководящих работников Учреждений. 
 



 

№ п/п 
1 

 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

 

 

Должностной 

оклад 

( в рублях)  

 

Должностной 

оклад 

( в рублях)  

 

Должностной 

оклад 

( в рублях)  

 

МБУ «СШ 

«Юность» 

МБУ «СШ 

«Интинская» 
МКУ 

«РОС» 

1. Руководитель (директор, 

начальник, заведующий) 

учреждения 

 

14 652 

 

14 652 

 

12 964 

2. Заместитель руководителя 

(директора, начальника, 

заведующего)  учреждения 

 

 

13 179 

 

13 179 

 

11 665 

3. 

 

Главные специалисты 

(главный инженер, главный 

механик) 

 

 

11 340 

 

11 340 

 

11 340 

 
2. Должностные оклады работников физической культуры и спорта 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта». 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам работников физической культуры и спорта: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня» 

1. 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий 

спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 

8 175 

2. 

 
2 квалификационный уровень 

Спортсмен, спортсмен-ведущий 8 720 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 

1. 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор 

по спорту, спортсмен-инструктор, техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники, тренер-наездник лошадей 

 

9 265 



2. 

2 квалификационный уровень 

Администратор тренировочного процесса, инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, тренер, 

хореограф 

 

9 980 

3. 

3 квалификационный уровень 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря, старший 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

 

 

10 355 

 

3. Должностные оклады медицинских работников Учреждений 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей медицинских и фармацевтических работников: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

1. 3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 9 265 

 

2. 4 квалификационный уровень 

Медицинская сестра процедурной, фельдшер 9 485 

 

3. 5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 9 705 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

 

 

 

 

 

 

1. 

2 квалификационный уровень 

 

 

 

 

 

1. 
Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, 10 140 

 отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням  

 настоящей профессиональной квалификационной  

 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Должностные оклады работников культуры устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

1. 
Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена» 

9 265 

 
5. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных 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». 

 
Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы 
Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1. 
1 квалификационный уровень 

Агент по закупкам, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.), делопроизводитель, кассир 

7 790 

2. 
2 квалификационный уровень 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

 

 

7 860 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
1 квалификационный уровень 



1. Администратор, инспектор по кадрам, переводчик-дактилолог, 

секретарь руководителя, техник, художник 

 

 

 

 

8 015 

2. 2 квалификационный уровень 

 ____________________  
Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий 

производством (шеф-повар). Должности служащих раздела       

«1 квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня», по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший», в том 

числе старший администратор, старший инспектор по кадрам. 

Должности служащих раздела «1 квалификационный      

уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория, в 

том числе техник, переводчик-дактилолог, художник 

 

 

 

 

8 165 

3. 

 3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) Должности служащих 

раздела «1 квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня», по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория, в том числе техник, переводчик-

дактилолог, художник 

 

 

8 395 

4. 
4 квалификационный уровень 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня», по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий», в том числе техник, переводчик-

дактилолог, художник 

 

8 700 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Аналитик, бухгалтер, документовед, инженер-электроник 

(электроник), менеджер, психолог, специалист по маркетингу, 

специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, 

экономист, эксперт, юрисконсульт 

 

 

9 085 

 
2 квалификационный уровень 



2. Должности служащих раздела «1 квалификационный      

уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория, в том числе аналитик, бухгалтер, документовед, 

инженер-электроник (электроник), психолог, сурдопереводчик, 

экономист, эксперт, юрисконсульт 

 

 

 

9 315 

 

3. 3 квалификационный уровень 

Должности служащих раздела «1 квалификационный     

уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория, в том числе аналитик, бухгалтер, документовед, 

инженер-электроник (электроник), психолог, сурдопереводчик, 

экономист, эксперт, юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

9 540 

 

 

4. 4 квалификационный уровень 

Должности служащих раздела «1 квалификационный      

уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий», в том числе аналитик, бухгалтер, 

документовед, инженер-электроник (электроник), психолог, 

сурдопереводчик, экономист, эксперт, юрисконсульт 

 

 

 

9 850 

5. 
5 квалификационный уровень 

Главные специалисты, заместитель главного бухгалтера 

10 150 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Начальник отдела информации, начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.), начальник отдела маркетинга, начальник 

отдела материально- технического снабжения, начальник отдела 

подготовки кадров, начальник отдела по связям с 

общественностью, начальник планово-экономического отдела, 

начальник технического отдела, начальник финансового отдела, 

начальник юридического отдела 

 

 

10 535 

 

2. 2 квалификационный уровень 

Главный <*> (механик, энергетик) 10 840 

 
3 квалификационный уровень 



3. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

 

10 990 

Примечания: 

<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 

организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя и заместителя руководителя организации; 

5.1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами                             

«1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», 

распространяются на должность техника по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике с учетом предусмотренного квалификационными характеристикам и внутри 

должностного категорирования. 

5.2. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами                                  

«1 квалификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

распространяются на должности: специалист по охране труда, специалист гражданской 

обороны, инженер по эксплуатации оборудования с учетом предусмотренного 

квалификационными характеристиками внутридолжностного категорирования. 

5.3. Размер должностного оклада, предусмотренный разделом                                     

«1 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», распространяются на 

должность начальника отдела любого функционала. 

6. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений размер 

должностного оклада устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада, 

предусмотренного по должности соответствующего руководителя. 

7. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляющих 

трудовую деятельность по профессиям рабочих Учреждений, не перечисленных в пункте 

2,3,4,5 настоящего раздела, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

 

Разряд оплаты труда 

 

Оклад, рублей 

1 7 630 

2 7 790 

3 7 940 

4 8 095 

5 8 245 

6 8 395 

7 8 590 

8 8 780 

9 

... 
9 085 

10 9 385 
 

 

 



8. Должностные оклады работников  общеотраслевых профессий не установленные  п. 

7 устанавливаются в соответствии с настоящим пунктом: 

№  

п/п 

Наименование профессии Должностной 

оклад (рублей) 
1 2 3 

1. Контролер-кассир 8 095 

2. Старший контролер-кассир 8 245 

3. Специалист по закупкам  7 790 

4. Специалист по управлению персоналом, инженер-программист 9 085 

5. Механик по обслуживанию звуковой техники 8 395 

 
9. Размер должностного оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами 

оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым 

на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 

требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. К высококвалифицированным рабочим относятся 

рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного должностного оклада 

решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых им работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 

так и временный характер. 

10. Руководителям и специалистам за работу в Учреждениях, расположенных в 

сельских населенных пунктах (в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми от 12 

ноября 2004 г. № 58-РЗ «О некоторых вопросах в сфере оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных 

предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Коми») устанавливается размер повышения должностного 

оклада (ставки заработной платы) на 25%. 

11. Тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций (в 

том числе старшим), инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре (в 

том числе старшим), работникам, занимающим должности медицинских работников, 

устанавливается размер повышения должностного оклада (ставки заработной платы) за 

наличие: 

1) второй квалификационной категории - 5 процентов; 

2) первой квалификационной категории - 10 процентов; 

3) высшей квалификационной категории - 20 процентов. 

12. Повышенные должностные оклады по основаниям, предусмотренным пунктами 

10 и 11 настоящего раздела, образуют новые размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы.». 

 

2. Руководителям муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городского 

округа «Инта», в отношении которых администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

Учреждение): 



2.1. внести изменения в Положение об оплате труда работников Учреждения в 

соответствии с вносимыми изменениями; 

2.2.  провести мероприятия по заключению дополнительных соглашений к 

трудовым договорам в связи с внесением изменений в действующую систему оплаты 

труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»        

Е.Д. Груздеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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