
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.08.2022                                                                                                                             №1854 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 01.12.2020 №2965 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от 01.12.2020 

№2965 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников 

учреждений физической культуры и спорта города Урай» изменения согласно приложению. 

2. Руководителю муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Старт» 

(Р.А. Капустин) провести организационные мероприятия в связи с изменением условий труда в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай 

С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                               Е.Н. Подбуцкая 

  



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 03.08.2022 №1854 

 

Изменения в Положение об установлении системы оплаты труда работников учреждений 

физической культуры и спорта города Урай 

 

1. Таблицы 1-4 пункта 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Таблица 1 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 7 114 

1.2 2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; педагог-организатор; 

тренер-преподаватель 

10 144 

1.3. 3 квалификационный 

уровень 

Методист 10 144 

Старший инструктор-методист 10 646 

1.4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 10 833 

 

Таблица 2 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; калькулятор; архивариус 7 722 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя 5 566 

Администратор 6 258 

Техник; техник-программист 7 058 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 



третьего уровня» 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Менеджер; специалист по связям с 

общественностью 

7 722 

Специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт; 

психолог 

10 314 

Инженер по охране окружающей среды (Эколог) 10 833 

3.2. 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

11 938 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

4.1. 1 квалификационный 

уровень 

Начальник планово-экономического отдела 19 231 

 

Таблица 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 

и спорта первого уровня 

1.1 1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу 5 566 

1.2 2 квалификационный 

уровень 

Спортсмен 7 114 

Спортивный судья 8 265 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 

и спорта второго уровня 

2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре; 

инструктор по спорту; спортсмен-инструктор 

7 133 

2.2. 2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре; инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; тренер; тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре; хореограф 

10 915 

2.3. 3 квалификационный 

уровень 

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре; старший инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций 

11 759 

 



Таблица 4 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1.1. 3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 6 650 

2. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

2.1. 2 квалификационный 

уровень 

Врач по спортивной медицине 7 914 

». 

2. Таблицу 5 пункта 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Таблица 5 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

№ 

п/п 

Профессиональный 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий 

рабочих 

Размер разряда 

работника в 

соответствии с 

ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

Размер оклада 

(руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Гардеробщик; курьер; дворник 1 4 460 

Уборщик служебных помещений 2 4 600 

Кладовщик; контролер билетов 2 4 600 

Дезинфектор  4 681 

Кассир билетный; аппаратчик 

химводоочистки 

 5 034 

Заточник 3 5 444 

Приемщик пункта проката  6 258 

Ремонтировщик спортивного 

оружия 

3 6 756 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

3 7 301 



1.2. 2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенных 

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

 7 187 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

2.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Слесарь-сантехник; 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 7 301 

Водитель автомобиля 4 7 903 

». 

3. Таблицу 6 пункта 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Таблица 6 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Заведующий структурного подразделения 17 360 

2. Начальник отдела 13 741 

3. Старший специалист по закупкам; старший специалист по кадрам 11 938 

4. 
Специалист; специалист по охране труда; инженер по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 
10 833 

5. Заведующий 9 375 

6. Звукооператор; художник по свету 6 258 

7. 
Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования 
5 444 

8. Инструктор 7 114 

9. Буфетчик 5 034 

». 


