
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании Постановления  администрации ЗАТО Александровск от «_09_»_января_20_14  № 1 

«О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО Александровск в 

2014 году (в редакции постановления от 17.01.2014 №72) и Постановления администрации ЗАТО  

Александровск от «__30__» _января_20_14г. № _205_,  внести изменения в Положение по оплате 

труда работников МБОУ ДОД ДЮСШ с 01.01.2014г.: 

 

Было: 

 

1.1. Настоящее положение по оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее МБОУ ДОД ДЮСШ) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Примерным положением по оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

ЗАТО Александровск, утвержденным Постановлением Главы администрации ЗАТО 

Александровск от «_31_»   ____октября_____20_13_г. № _2537_,  и другими нормативно-

правовыми актами федерального и регионального уровней в целях усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы.  

 

Стало: 

 

1.1. Настоящее положение по оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее МБОУ ДОД ДЮСШ) разработано в соответствии с:  

Трудовым кодексом Российской Федерации;  

Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

Примерным положением по оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

ЗАТО Александровск, утвержденным Постановлением Главы администрации ЗАТО 

Александровск от «_31_»____октября_____20_13_г. № _2537_;  

Постановлением администрации ЗАТО Александровск от «_30_»_января_20_14г. 

№_205 «О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации ЗАТО Александровск» на основании Постановления 

администрации ЗАТО Александровск от « 09  »  января  20 14_г. №  1_ «О повышении 



заработной платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО Александровск в 2014 

году» (в редакции постановления от 17.01.2014 № 72);  

Постановлением администрации ЗАТО Александровск от « 20 »  января  20 14г. №  93  

«О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от « 

15__» марта 20 10г. № 204 «Об утверждении минимальных размеров окладов 

работников муниципальных учреждений ЗАТО Александровск, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих» во исполнение постановления администрации ЗАТО 

Александровск от « 01 » _января 20 14г. № 1 «О повышении заработной платы 

работникам муниципальных учреждений ЗАТО Александровск в 2014 году»;  

другими нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней 

в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении 

качества образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы.  

 

Было: 

 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» за счет средств местного 

бюджета, средств областного бюджета, предусмотренных бюджету ЗАТО Александровск 

на финансовое обеспечение полномочий  образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

Стало: 

 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» за счет средств местного 

бюджета, средств областного бюджета, предусмотренных бюджету ЗАТО Александровск 

на финансовое обеспечение полномочий  образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, а также за счет сокращения 

неэффективных расходов. 

 

 



Было: 

Приложение№ 2  

к  положению по оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей 

 «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической  

культуре: 
 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы свыше 12 лет 
5909 руб. 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 8 до 12 лет 
5788 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 5 до 8 лет 
5010 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 
4202 руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист:  

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы свыше 12 лет 
6036 руб. 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 8 до 12 лет 
5788 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 5 до 8 лет 
5010 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 
4232 руб. 

Тренер-преподаватель:  

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет 
6369 руб. 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет  
5794 руб. 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и  

стаж педагогической работы свыше 

10 лет 

5450 руб. 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет, или среднее 

профессиональное образование и  

стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет 

5121 руб. 

Высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 

4875 руб. 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 
4464 руб. 

 

 

Раздел III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения из числа, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих, включая размеры минимальных должностных окладов (окладов), ставок. 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень      

документовед:  

Среднее специальное образование 

без предъявления к стажу работы 
4797 руб. 

Инженер по обслуживанию 

здания, инженер по 

обслуживанию компьютерной 

техники: 

 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

высшее техническое образование и 

стаж работы в должности инженера 

II категории не менее 3 лет 

(должность инженера I категории) 

4797 руб. 

высшее техническое образование и 

стаж работы в должности инженера 

или в других должностях, 

замещаемых специалистами с 

высшим образованием, не менее 3 

лет (должность инженера II 

категории) 

4292 руб. 

высшее техническое образование 

без предъявления требований к 

стажу  работы или среднее 

специальное (техническое) 

образование и стаж работы в 

должности техника I категории не 

менее 3 лет либо в других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

специальным образованием, не 

менее 5 лет 

3787 руб. 

Бухгалтер:  

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

бухгалтера II категории  не менее 3 

лет 

4797 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование, без 

предъявления к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет 

(бухгалтер II категории) 

4292 руб. 

Среднее профессиональное 

(экономическое)  образование без 

предъявления требований к стажу  

работы или специальная подготовка 

по установленной программе  и 

стаж работы по учету и контролю 

не менее 3 лет. 

3787 руб. 

Экономист:  



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

экономиста  II категории  не менее 

3 лет 

4797 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

экономиста  либо других 

инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, 

не менее 3 лет (экономист II 

категории) 

4292 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование, без 

предъявления к стажу работы либо 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, 

не менее 5 лет 

3787 руб. 

3 

квалификационный 

уровень      

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

5176 руб. 

4 

квалификационный 

уровень      

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

5933 руб. 

 

 

 

 

Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, включая размеры минимальных должностных 

окладов (окладов), ставок. 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Сторож 

Дворник 

2146 



Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

Гардеробщик 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Уборщик служебных помещений 

2272 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Дежурный 

2461 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Рабочий 

2588 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
2840 

 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3156 

 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3471 

 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3787 

 

 

Порядок и условия  оплаты труда работников из числа медицинских работников, 

включая  размеры минимальных окладов (должностных окладов, ставок). 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ый размер 

оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра по 

массажу 

 

 

5170 руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень  

Врачи-специалисты 

 
5888 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стало: 

Приложение№ 2  

к  положению по оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей 

 «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической  

культуре: 
 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы свыше 12 лет 
6146 руб. 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 8 до 12 лет 
6020 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 5 до 8 лет 
5211 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 
4371 руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист:  

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы свыше 12 лет 
6278 руб. 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 8 до 12 лет 
6020 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 5 до 8 лет 
5211 руб. 

высшее профессиональное 

образование и  стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 
4401 руб. 

Тренер-преподаватель:  

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет 
6624 руб. 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет  
6026 руб. 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и  

стаж педагогической работы свыше 

10 лет 

5668 руб. 

Высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет, или среднее 

профессиональное образование и  

стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет 

5326 руб. 

Высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 

5070 руб. 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 
4643 руб. 

 

 

Раздел III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения из числа, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих, включая размеры минимальных должностных окладов (окладов), ставок. 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень      

документовед:  

Среднее специальное образование 

без предъявления к стажу работы 
4990 руб. 

Инженер по обслуживанию 

здания, инженер по 

обслуживанию компьютерной 

техники: 

 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

высшее техническое образование и 

стаж работы в должности инженера 

II категории не менее 3 лет 

(должность инженера I категории) 

4990 руб. 

высшее техническое образование и 

стаж работы в должности инженера 

или в других должностях, 

замещаемых специалистами с 

высшим образованием, не менее 3 

лет (должность инженера II 

категории) 

4464 руб. 

высшее техническое образование 

без предъявления требований к 

стажу  работы или среднее 

специальное (техническое) 

образование и стаж работы в 

должности техника I категории не 

менее 3 лет либо в других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

специальным образованием, не 

менее 5 лет 

3940 руб. 

Бухгалтер:  

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

бухгалтера II категории  не менее 3 

лет 

4990 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование, без 

предъявления к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет 

(бухгалтер II категории) 

4464 руб. 

Среднее профессиональное 

(экономическое)  образование без 

предъявления требований к стажу  

работы или специальная подготовка 

по установленной программе  и 

стаж работы по учету и контролю 

не менее 3 лет. 

3940 руб. 

Экономист:  



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

экономиста  II категории  не менее 

3 лет 

4990 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование и  

стаж работы в должности 

экономиста  либо других 

инженерно-технических 

должностях, замещаемых 

специалистами с высшим 

профессиональным образованием, 

не менее 3 лет (экономист II 

категории) 

4464 руб. 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование, без 

предъявления к стажу работы либо 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, 

не менее 5 лет 

3940 руб. 

3 

квалификационный 

уровень      

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

5384 руб. 

4 

квалификационный 

уровень      

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

6172 руб. 

 

Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, включая размеры минимальных должностных 

окладов (окладов), ставок. 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Сторож 

Дворник 

Гардеробщик 

2232 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 
2364 



Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

Уборщик служебных помещений 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Дежурный 

2561 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий: 

Рабочий 

2692 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
2955 

 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3283 

 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3610 

 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
3940 

 

 

Порядок и условия  оплаты труда работников из числа медицинских работников, 

включая  размеры минимальных окладов (должностных окладов, ставок). 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ый размер 

оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра, медицинская сестра по 

массажу 

 

 

5377 руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень  

Врачи-специалисты 

 
6124 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


