
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» 

 

ПРИКАЗ 

 

16 октября 2020 года        № 69 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников МБУ 

«Пестовская СШОР»  

 

 

 

 На основании приказа Управления по спорту и молодежной политике 

Администрации Пестовского муниципального района от 14.10.2020 года № 91 

«Об индексации заработной платы», протокола заседания общего собрания 

трудового коллектива от 16.10.2020 г. № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение № 1 Положения об оплате труда работников МБУ 

«Пестовская СШОР», утвержденного приказом МБУ «Пестовская СШОР» 

№ 33 от 30.06.2020 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МБУ «Пестовская СШОР» изложить в редакции: 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
должности работников  культуры и спорта 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

должности работников  культуры и спорта, по ПКГ утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

1. ПКГ «Должности работников  культуры и спорта первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 5541= 

1.2. 2 квалификационный уровень 5894= 

2. ПКГ «Должности работников культуры и спорта второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 6249= 

2.2. 2 квалификационный уровень 6649= 

2.3. 3 квалификационный уровень 6767= 



 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня» 
 

1.1. 1 квалификационный уровень 3891= 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2.1. 1 квалификационный уровень 4952= 

2.2. 2 квалификационный уровень 5348= 

2.3. 3 квалификационный уровень 5894= 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 6837= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

 

№ 

п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 



1 2 4 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4363= 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 4952= 

2.2. 2 квалификационный уровень 5187= 

2.3. 3 квалификационный уровень 5424= 

2.4. 4 квалификационный уровень 5659= 

2.5. 5 квалификационный уровень 5656= 

3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1. 1 квалификационный уровень 6131= 

3.2. 2 квалификационный уровень 6365= 

3.3. 3 квалификационный уровень 6602= 

3.4. 4 квалификационный уровень 6837= 

3.5. 5 квалификационный уровень 6956= 

4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 
 

4.1. 1 квалификационный уровень 7074= 

4.2. 3 квалификационный уровень 7309= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 



№ п/п 
ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4009= 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 5070= 

 

3. Приложение № 3 Положения об оплате труда работников МБУ 

«Пестовская СШОР», утвержденного приказом МБУ «Пестовская СШОР» 

№ 33 от 30.06.2020 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МБУ «Пестовская СШОР» изложить в редакции: 
«Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения (за 

исключением тренеров) 

1. Критерии  для расчета стимулирующих выплат  за интенсивность и высокие результаты 

работы заместителю директора: 

 Обеспечение безопасности на объектах спорта МБУ «Пестовская СШОР» - до 40%; 

 Ведение сайта учреждения, сайтов: ГМУ, госзакупки – до 25%; 

 Составление тарификационных списков и штатного расписания, организация заключения 

договоров – до 40 %. 

2. Критерии для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы главного бухгалтера: 

  выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями – до 10%. 

3. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы инструктору-методисту: 

 Своевременное и качественное ведение кадровой документации и номенклатуры дел (архив) 

– до 80%; 

 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации кадровой 

службы – до 20%; 

 Ведение воинского учета – до 20%; 

 Ведение работы по делам ГО и ЧС – до 20%; 

 Ведение работы по противопожарной безопасности – до 20%; 

 Ведение работы по охране труда – до 20%: 

 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями – до 85%; 

 Обновление локальных и нормативных актов МБУ «Пестовская СШОР» – до 100%;  

 Присвоение разрядов спортсменам – до 35%. 

4. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы медицинской сестре: 

 Отсутствие замечаний контролирующих органов, качественное ведение документации – до 

60 %; 

 Повышение нагрузки во время проведения спортивно-массовых мероприятий, летних 

оздоровительных лагерей и тренировочных сборов – до 75 %. 

5. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы заведующей хозяйственной части: 

 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями – до 40%; 



 Обеспечение санитарно-гигиенических условий, проведение ремонтных работ – до 80%; 

 Подготовка объекта спорта и участие в организации спортивных мероприятий – до 60%. 

6. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы технику по эксплуатации и ремонту спортивной техники: 

 Подготовка и содержание лыжной и лыжероллерной трассы (покос травы, вырубка 

кустарника, расчистка подъемов и спусков от корней и пней, засыпка канав и ям, а в зимнее 

время – поддержание ровной, плотной, снежной поверхности, нарезка лыжни) – до 300%. 

 наличие дополнительной нагрузки, выполнение разовых поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями – до 50 %. 

7. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы рабочему по обслуживанию электрокотлов: 

 Обслуживание электрохозяйства МБУ «Пестовская СШОР» и обеспечение пожарной 

безопасности электроустановок – до 30%; 

 Отсутствие срывов в обеспечении объекта электроэнергий – до 30%; 

 Содержание помещения котельной и прилегающей территории в надлежащем санитарном 

состоянии – до 30%. 

8. Критерии расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

сторожу, уборщику служебных помещений, дежурному по спортивному залу: 

 наличие дополнительной нагрузки, выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными обязанностями – до 400%.  

9. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы инструктору по спорту: 

- наличие дополнительной нагрузки, выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными обязанностями – до 100 %. 

10. Критерий для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

спортсмену: 

- наличие дополнительной нагрузки, выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными обязанностями – до 200 %». 

 

 

 

Директор       Ю.Б. Федорова 

 


