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ИЗМЕНЕНИЯ
к Положению об оплате труда работников
государственного бюджетного учреэrцения

Ставропольского края <<Спортпвная
школа олимпийского резерва по лёгкой атлетпке>>

(уrв. приказом }lЪ 103 от 2t,l2.20l1 l.)

5.З. Профессионапьн.ш квагlификационная группа должностей
специЕlлистов физической культуры и спорта первого уровня:
(приказ Минздравсоцра:}вlтгия РФ от 2'7.02.20|2 Nb165н)

5.4. Профессионапьнм квалификационн€rя группа должностей
специЕlлистов физической культуры и спорта второго уровня:
(приказ МинздравсоцразвIfгия РФ от 2'7.02.20|2 Nчl65н)

Квалификационные

уровни
,Щолжности специ€UIистов,

отнесенные к квапификационным

уровням

Минима.пьный оклад
(должностной

оклад) ставки,руб.

1

ква.пификационный

уровень

дежурный по спортивному зшrу;
сопровождающий спортсмена-
инв€lлида первой группы
инв€л"лидности

4|40

2

квалификационный

уровень

спортивныи судья; спортсмен;
спортсмен - ведущий;

5242

Квалификационные
, уровни

,Щолжности специчшистов,
отнесенные к квапификационным

уровням

Минимагlьный оклад
(должностной

оклад) ставки,руб.

1

квалификационный

уровень

инструктор по адаптивнои

физической культуре;
инструктор по спорту;

5з5 1



спортсмен-инструктор ;

техник по эксппуатации и

ремонту спортивной техники
2

квалификационный

уровень

инструктор-методист по
адаптивной физической культуре;
инструктор-методист

физкультурно-спортивных
организаций;
тренер;
тренер-преподавателъ по
адаптивной физической кулътуре;

хореограф

5743

J

квалификационный

уровень (размеры

ДОЛЖНОСТНЬIХ
окJIадов работников
спортивных школ,
СПОРТИВНЬIХ ШКОЛ

олимпийского

резерва)

начальник мастерской по ремонту
спортивной техники и
снаря)кения; специалист по
подготовке спортивного
инвентаря;
старшие: инструктор-методист по
адЕшIтивной физической культуре,
инструктор-методист

физкультурно- спортивных
организаций, тренер-
преподаватель по адаптивной

физической культуре, тренер

6069

5.5. Профессионaпьная квапификационнм группа <Общеотраслевые
профессии рабочих первого ypoBIID) :

(Пршсаз МинздравсоIц)азвития РФ от 29.05.2008 г. J\b 248н в ред. от 12.08.2008 ЛЪ 417н)

Квапификационные

уровни
,Щолжности специапистов,

отнесенные к квапификационным

уровням

Минима.rrъный оклад
(должностной

оклад) ставки,руб.

1

квалификационный

уровень

Наименования профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоенпе |,2, З

квалификационных рЕ}зрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квапифик€lIIионным
справочником работ и профессий

рабочюс;
кJIадовщик;
сторож (вахтер);

уборщик служебнътх помещений

4|40



).б. Ilрофессион€lльнЕlя квапификационн€tя группа <<UЬщеотраслевые
профессии рабочшr второго ypoBIrD) :

(приказ МиrrздравсоцразвIrгия РФ от 29.05.2008 г. NЬ 248н в ред. от 12.08.2008 ЛЪ 4l7H)

Квалификационные

уровни
.Щолжности специЕlJIистов,

отнесенные к квалификационным

уровням

Минима.rrьный оклад
(должностной

оклад) ставки,руб.

1

квапификационный

уровень

Наименования профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоенпе 4 и 5

квапификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квапификационным
справочником работ и профессий

рабочих;
водитель автомобиля; контролер
технического состояния
автомототранспортньIх средств;
механик по техниtIеским видаJ\d

спорта

50б0

5.7. Профессион€л"льная квашификационная группа <Общеотраслевые
ДОл)Кности сJц/жащих первого уровня>) :

(приказ МинздравсоIц)азвития РФ от 29.05.2008 г, Jlb 247н в ред. от 11.12.2008 ЛЪ 718н)

Квагrификационные

уровни
,Щолжности специаlrистов,
отнесенные к квапификационным

уровням

оклад
(должностной
оклqд) ставки

руб.
1

ква.пификационный

уровень

дежурный (по r-у, общежитию и
др.); делопроизводитель;
кассир;
комендант;
секретарь

3737

2
квалификационный

уровень

Щолжности первого
ква.пификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование <<старший>>

4|40

5.8. Профессион€lпьнм кваrrификационная цруппа <<Общеотраслевые

Квапификационные ,Щолжности специапистов,



уровням
1

квалификационныЙ

)фовень

инспектор по кадрtлм;

секретарь руководитеJIя;
техник;
техник по защите информации;
техник-прогр€lммист;

5060

2

квапификационныЙ

уровень

заведующий хозяйством;

должности сJtужащих первого
ква.пификационного )1ровня, по
которым устанавливается
производное должностное
наименование <старший>

5\62

J

квапификационный

уровень

.Щолжности сJryжащих первого
квагlификаIIионного )фовня, по
которым устанавливается 1

внутридолжностная категория

53 13

4
квалификационный

уровень

должности служащих первого
квалификilдионного )фовня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование <<ведущий>>

5422

5

ква.пификационный

уровень

начальЕик гар€Dка;

началъник мастерской
5757

5.9. Профессионапьн€lrl квшlификационная группа <Общеотраслевые

Квапификационные

уровни
,Щолжности специаJIистов,
отнесенные к квапификшIионным

уровням

оклад
(должностной
оклад) ставки

руб.
1

квапификационный

уровень

бухгалтер;
инженер по нормированию труда;
инженер по организации и
нормированию труда;
инженер по организации труда;
июкенер по охр€lне труда;
инженер-программист
(программист);
инженер-электроник
(электроник);
психолог;
специ€lJIист по защите

5757



информации;
специЕlпист по связям с
общественностью;
специ€lлист по кадр{лм;

экономист;
юристконсульт,
специапист по ГТО (<Готов к
труду и обороне>)

2
квапификационный

уровень

.Щолжности сJIужащих первого
квшlификационного )Фовня, по
которым может устанавливаться
II внутридошкностнм категория

5930

з
ква.гlификаrдионный

уровень

,Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливатъся
1 внутридолжностн€л.я категория

6044

5.10. Профессионапьная квалификационн€л"я группа <Общеотраслевые
должности сJryжащих четвертого уровня) :

(Пршсаз Мrлlrздравсоц)дlвIfгия РФ от 29.05.2008 г. Ns 247н в ред. от 11.12.2008 Nч 718н)

5.1 1. Гфофессион€л"пьнм квапификационная группа <<Средний
медицинский и фармацевтический персонаID) :

(Приказ Мrлrсочзлравра:}вIrгия Россlйской Федерацш,r от 06.08.2007 г. J\b 526 в рел. от 02.08.2011 г.

Квапификационные

уровни
,,Щолжности специапистов,

отнесенные к квапификационным

уровням

Минимапьный оклад
(должностной

оклад) ставки руб.

1

ква.пификационный

уровень

нача.пьник отдела кадров;
начальник отдела материапьно_
технического снабжения;
нача.пьник юридического отдела

6572

NЬ 861н

Квапификационные

уровни
,Щолжности, отнесенные к

квагrификационным уровЕям
Минимшlьный оклад
(должностной оклад)

ставки руб.
aJ

квапификационный

уровень

медицинскм сестра;
медицинск€ш сестра по
физиотерапии;
медицинск€лrI сестра по массa)ку

5679
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