
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.07.2022 г. Ессентуки  1649 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от 06.07.2020 №895 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки» 
 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Ессентуки от 31 мая 2016 

года №842 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ессентуки», постановлением 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 04.07.2022 №1274 

«О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ессентуки», Уставом муниципального образования 

городского округа города - курорта Ессентуки, администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 06.07.2020 №895 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки», изложив п.5.2 «Оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам должностей специалистов, служащих и рабочих учреждений» в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2.Отделу по организационным и кадровым вопросам  администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 
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официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы города Ессентуки Н.В.Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 

2022 года. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов      
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__________________________________________________________________ 
Исполняющий обязанности 
начальника управления физической культуры  
и спорта администрации города Ессентуки         И.А.Беликова 
 
Проект визируют: 
 
заместитель главы 
администрации города Ессентуки                                                    Н.В.Попова 
 
 
начальника финансового  
управления администрации  
города Ессентуки                                                             С.В. Сучкова 
 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                Н.А.Жучкова 
 
заместитель заведующего  
отделом правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                               В.С.Дусев 
 
 
проект постановления подготовил  
главный специалист управления 
физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки                                                    И.А.Беликова 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение к постановлению 

                                                                                                   от «____» ______2022г.№______ 

 

 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

специалистов, служащих и рабочих учреждений 
 

1. Размеры тарифных ставок(окладов) по профессиям рабочих, включенным в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.02.2012 №165н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

специалистов физической культуры и спорта первого уровня 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностно

й оклад) 

ставки, руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

дежурный по спортивному залу 4 920 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

специалистов физической культуры и спорта второго уровня 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

спортсмен-инструктор 

 

6 360 

2  2 

квалификационный 

уровень (размеры 

должностных окладов 

работников спортивных 

школ, спортивных 

школ олимпийского 

резерва) 

инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре; 

инструктор-методист 

физкультурно-

спортивных организаций; 

тренер; 

хореограф 

 

6 559 

3 3 

квалификационный 
старшие:  

инструктор-методист по 

6 937 



уровень (размеры 

должностных окладов 

работников спортивных 

школ, спортивных 

школ олимпийского 

резерва) 

адаптивной физической 

культуре; 

инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций; 

тренер 

 
2. Размеры тарифных ставок (окладов) по профессиям рабочих, включенным 
в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н. Профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

профессий рабочих:  

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

гардеробщик; 

дворник; 

сторож (вахтер); 

уборщик служебных 

помещений; 

подсобный рабочий; 

дезинфектор 

4 639 

2 2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при выполнении 

работ по профессии с 

производным 

наименованием «старший» 

4 730 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

водитель автомобиля; 

электромонтер по ремонту и 

6 404 



уровень обслуживанию 

электрооборудования 

2 2 

квалификационный 

уровень 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

слесарь-сантехник 

6 531 

 
3. Размеры окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, включенным в профессиональные 
квалификационные группы, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 247н 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад), ставка, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

секретарь; 

делопроизводитель 

6 404 

2 2 

квалификационный 

уровень 

Должности первого 

квалификационного уровня, 

по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

6 531 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

лаборант; 

администратор; 

техник; 

секретарь руководителя 

6 405 

2 2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством; 

должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

6 532 



 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

1 1 

квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам; 

экономист; 

юрисконсульт;  

инженер 

7 289 

 
4. Размеры тарифных ставок (окладов) профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 6 августа 2007 г. №526 
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностной 

оклад) ставки, 

руб. 

3 3 

квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; 

медицинская сестра по 

массажу 

6 140 

 

 
5. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, 
квалификационные требования и наименование, по которым установлены в 
соответствии с профессиональными стандартами 

 
№ 

п/п 

Профессиональные 

стандарты 

Уровень 

квалификации, 

установленный 

профессиональным 

стандартом по 

соответствующей 

трудовой функции 

Наименование 

должности 

размер 

тарифной 

ставки 

(оклада), 

руб. 

 Приказ 
Министерства труда 

и социальной 
защиты РФ  

от 10 сентября 2015г. 
№ 625н «Об 
утверждении 

профессионального 
стандарта 

«Специалист в сфере 
закупок» 

 

 

6 

 

 

Контрактный 

управляющий 

 
 
 

7 289 



 Приказ 
Министерства труда 

и социальной 
защиты РФ  

от 22 апреля 2021г. 
№ 274н 

«Об утверждении 
профессионального 

стандарта 
«Специалист в 
области охраны 

труда» 

6 
Специалист 
по охране 

труда 

 
 
 
 

7 289 

 Приказ  
Министерства труда 

и социальной 
защиты РФ  

от 28 марта 2019 г. 
№192н   

«Об утверждении 
профессионального 

стандарта 
«Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту спортивного 
инвентаря и 

оборудования» 

 
 
 
5 

 
 

Техник по 
эксплуатации 

и ремонту 
спортивной 

техники 

 
 

4639 

 
 

 
 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                                        Н.Н.Попова 
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