
  
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.07.2022 № 514 

п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.11.2019 года № 750 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 29.10.2021 года) 

 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.07.2022 года № 451 
«Об индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казённых учреждений городского округа Рефтинский в 2022 
году», в целях совершенствования оплаты труда и социальной защищённости 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
городского округа Рефтинский, на основании статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 19.11.2019 года № 750 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.10.2021 года) в приложении 
№ 1: 

1.1. в пункте 7 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников физической культуры и спорта 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы 

и квалификационные 
уровни должностей 

работников 

Должности работников 
физической культуры и 

спорта 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 



2 

2. 1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по 
спортивному залу 

7521 

3. 2 квалификационный 
уровень 

Спортивный судья, 
спортсмен, спортсмен 

ведущий 

8398 

4. Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

5. 1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по 
адаптивной физической 
культуре, инструктор по 

спорту 

9275 

6. 2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист 
физкультурно-

спортивных организаций, 
тренер, тренер-
преподаватель по 

адаптивной физической 
культуре, хореограф 

10153 

1.2. в пункте 8 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы педагогических работников 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы 

и квалификационные 
уровни должностей 

работников 

Должности 
педагогических 
работников 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. Должности педагогических работников 

2. 1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по 
физической культуре 

8398 

3. 2 квалификационный 
уровень 

Тренер-преподаватель 9275 

4. 3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель, старший 
тренер-преподаватель 

10153 

1.3. в пункте 9 таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников учебно-вспомогательного персонала 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы и 

Должности 
работников учебно-

Минимальный 
размер оклада 



3 

квалификационные уровни 
должностей работников 

вспомогательного 
персонала 

(должностного 
оклада) 
(рублей) 

1. Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

Вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 

учебной части 

6268 

2. Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

3. 1 квалификационный уровень Секретарь учебной 
части 

6895 

4. 2 квалификационный уровень Диспетчер 
образовательного 

учреждения 

7521 

1.4. в пункте 10 таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

медицинских работников 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 
должностей работников 

Должности 
медицинских 
работников 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень Санитарка, младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

6769 

3. Средний медицинский и фармацевтический персонал 

4. 1 квалификационный уровень Инструктор по 
лечебной физкультуре 

8398 

5. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра 10153 

6. 4 квалификационный уровень фельдшер 11154 

7. Врачи и провизоры 

8. 2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 13411 

1.5. в пункте 11 таблицу 5 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 



4 

работников культуры 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 
должностей работников 

Должности 
работников 
культуры 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего звена 

Аккомпаниатор, 
культорганизатор 

8398 

2. Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
ведущего звена 

Администратор 
(старший 

администратор), 
звукооператор, 

художник по свету 

10153 

1.6. в пункте 12 таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих 

Номер 
строки 

Профессиональные 
квалификационные 

группы и 
квалификационные 
уровни должностей 

работников 

Должности специалистов и 
служащих 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей) 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

2. 1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по залу, 
делопроизводитель, кассир, 

секретарь 

5013 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

4. 1 квалификационный 
уровень 

Администратор, инспектор 
по кадрам, техник 

7521 

5. 2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, 
должности служащих 1 

квалификационного уровня, 
по которым 

устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший» 

8273 



5 

6. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

7. 1 квалификационный 
уровень 

Специалист по охране 
труда, специалист по 
кадрам, экономист 

11154 

8. 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 

по которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 

категория 

12030 

9. 3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 

по которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 

категория 

12908 

10. 4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 

по которым может 
устанавливаться 

производное должностное 
наименование «Ведущий» 

13787 

11. 5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в 
отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

14663 

1.7. в пункте 13 таблицу 7 изложить в следующей редакции: 
«Минимальные размеры окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни общеотраслевых 

профессий рабочих 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня 

 

2. 1 квалификационный уровень  

3. 1 квалификационный разряд 5013 



6 

4. 2 квалификационный разряд 5516 

5. 3 квалификационный разряд 6017 

6. Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня 

 

7. 1 квалификационный уровень  

8. 4 квалификационный разряд 6642 

9. 5 квалификационный разряд 7270 

10. 2 квалификационный уровень  

11. 6 квалификационный разряд 8022 

12. 7 квалификационный разряд 8773 

13. 3 квалификационный уровень  

14. 8 квалификационный разряд 9651 

1.8. в пункте 14 третий абзац изложить в следующей редакции: 
«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется по 

формуле: 
ДО = 27 772 рублей * К, где 
ДО – должностной оклад; 
27 772 рублей – базовая часть оклада; 
К – коэффициент кратности.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 


