
 
 

 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 июня 2022 года                                                                             № 318 

 

О внесении изменения  

в муниципальный правовой акт 

 

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Черемхово от 6 июня 

2022 года № 305 «Об увеличении (индексации) размеров должностных 

окладов (окладов) руководителей и работников муниципальных учреждений 

города Черемхово», руководствуясь статьёй 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в примерное Положение об оплате труда руководителя и 

работников муниципального учреждения в сфере физической культуры и 

спорта, подведомственного отделу по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово, утвержденное постановлением 

администрации города Черемхово от 30 ноября 2020 года № 670 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 30 декабря 2020 года          

№ 773), изменение, изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 30 декабря 2020 года № 773 «О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт». 

3. Отделу по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово (Малеев С.Б.) в трехдневный срок со дня принятия настоящего 

постановления обеспечить ознакомление руководителя муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» с 

настоящим постановлением.  

4. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации города 

Черемхово (Юденкова Е.В.) обеспечить контроль за исполнением настоящего 

постановления при согласовании штатного расписания муниципального 

учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственного 

отделу по физической культуре и спорту администрации города Черемхово. 

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

consultantplus://offline/ref=09E375B5E8D7F9A9DF91BF13D2285A2840FB0D05B66F6FBA36FDA0C9F3VErAI


  

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 июня 2022 года. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

                                        к постановлению администрации  

города Черемхово 

 от 10 июня 2022 года № 318  
 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) и повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности (профессии) работников 

учреждения 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента по 

занимаемой 

должности 

(профессии) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

1 Инструктор по спорту  

6721 

 

0,71 

 

2 Спортсмен-инструктор 

3 
Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

2 квалификационный уровень 

1 
Инструктор-методист физкультурно-спор-

тивных организаций 7076 0,75 

2 Тренер 

3 квалификационный уровень 

1 
Старший инструктор-методист физкультур-

но-спортивных организаций 
7452 0,77 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

1 Аналитик (по виду или группе видов спорта) 7341 0,77 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников 

 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента по 

занимаемой 

должности 

(профессии) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

 2 квалификационный уровень 

1 Медицинская сестра  5539 0,78 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 
№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента по 

занимаемой 

должности 

(профессии) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 

3 Комендант          5274  0,63 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

1 Администратор 
5629 0,66 

2 Секретарь руководителя 

2 квалификационный уровень 

1 Заведующий хозяйством 5836 0,68 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

2 Бухгалтер  

 

 

           6599 

 

 

 

 

        0,70 

3 Инженер (специалист) по охране труда 

5 Специалист по кадрам 

6 Экономист 

7 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности 

8 Юрисконсульт 



  

1 2 3 4 

2 квалификационный уровень 

1 

Должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория 

6837 0,71 

3 квалификационный уровень 

1 

Должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым может 

устанавливаться первая внутридолжностная 

категория 

7155 0,71 

 4 квалификационный уровень 

1 

Должности служащих первого квалифи-

кационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»  

7473 0,72 

5 квалификационный уровень 

1 Заместитель главного бухгалтера 8804 0,75 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

    1 квалификационный уровень 

1 Начальник отдела           7797 0,75 

2 квалификационный уровень 

1 Главный: аналитик, механик, сварщик 8003 0,76 

3 квалификационный уровень 

1 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения 

8200 0,78 

 

4. Профессионально квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

 
№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(должностног

о оклада), руб. 

Минимальный 

размер 

повышающего 

коэффициента 

по занимаемой 

должности 

(профессии) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

1 Гардеробщик 

5067 0,62 2 Аппаратчик химводоочистки 

3 Подсобный рабочий 

1 2 3 4 



  

4 Дворник 

        5067           0,62 

5 Сторож (вахтер) 

6 
Уборщик производственных и служебных 

помещений  

7 Уборщик территорий 

8 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

9 Слесарь-сантехник 

10 
Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 

11 Горничная 

12 
Ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

13 Истопник 

14 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС 

1 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

5539 0,64 

2 Слесарь-сантехник 

3 
Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 

4 
Ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

5 Аппаратчик химводоочистки 

6 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

1 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС 

5671 0,65 

3 квалификационный уровень 

1 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

ЕТКС 

5830 0,66 

4 квалификационный уровень 

1 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессионально 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

5989 

 

0,67 

 

Принятые сокращения в тексте: 



  

ЕТКС- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 


