
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2020                  № 1081 
      г. Североуральск 

 
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда  

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Североуральского городского округа, подведомственных Администрации 

Североуральского городского округа, утвержденное постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 25.09.2018 № 973а 

 
 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2020 № 745-ПП 
«Об индексации заработной платы работников и внесении изменений  
в примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП», Уставом 
Североуральского городского округа, статьей 43 Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы 
Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, в целях 
совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Североуральского городского округа, 
подведомственных Администрации Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Североуральского 
городского округа, подведомственных Администрации Североуральского 
городского округа, утвержденное постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 25.09.2018 № 973а, следующие 
изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова «постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, 
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спорта и молодежной политики Свердловской области» заменить словами 
«постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
министерству физической культуры и спорта Свердловской области»; 

2) в пункте 10 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
 

«МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) с 01.10.2020 года 

1. Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень 6973 

3. 2 квалификационный уровень 7786 

4. Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

5. 1 квалификационный уровень 8599 

6. 2 квалификационный уровень 9413 

7. 3 квалификационный уровень 10342 

8. Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня 

9. 1 квалификационный уровень 11388 

10. 2 квалификационный уровень 12434 

11. Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня 

12. 1 квалификационный уровень 13480 

                 »; 
3) в пункте 11 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
 

«МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) с 01.10.2020 года 

1. Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень 6275 
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3. Средний медицинский и фармацевтический персонал 

4. 1 квалификационный уровень 7786 

5. 3 квалификационный уровень 9413 

6. 4 квалификационный уровень 10342 

7. 5 квалификационный уровень 11388 

8. Врачи и провизоры 

9. 2 квалификационный уровень 12434 

10. Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) 

11. 1 квалификационный уровень 16616 

                 »; 
4) в пункте 12 таблицу 3 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 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) с 01.10.2020 года 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень 4648 

3. 2 квалификационный уровень 5811 

4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

5. 1 квалификационный уровень 6973 

6. 2 квалификационный уровень 7670 

7. 3 квалификационный уровень 8367 

8. 4 квалификационный уровень 9063 

9. 5 квалификационный уровень 9761 

10. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

11. 1 квалификационный уровень 10342 

12. 2 квалификационный уровень 11154 

13. 3 квалификационный уровень 11968 
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14. 4 квалификационный уровень 12783 

15. 5 квалификационный уровень 13595 

16. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

17. 1 квалификационный уровень 14525 

18. 2 квалификационный уровень 15570 

19. 3 квалификационный уровень 16616 

             …»; 
5) в пункте 13 таблицу 4 изложить в следующей редакции: 
 

«МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 
СУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни общеотраслевых 

профессий рабочих 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей) с 01.10.2020 года 

1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

2. 1 квалификационный уровень  

3. 1 квалификационный разряд 4648 

4. 2 квалификационный разряд 5113 

5. 3 квалификационный разряд 5578 

6. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

7. 1 квалификационный уровень  

8. 4 квалификационный разряд 6158 

9. 5 квалификационный разряд 6740 

10. 2 квалификационный уровень  

11. 6 квалификационный разряд 7437 

12. 7 квалификационный разряд 8134 

13. 3 квалификационный уровень  

14. 8 квалификационный разряд 8947 

             …»; 
6) абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции: 
«Выслуга лет устанавливается работникам, работающим по основному 

месту работы, исчисляется от общего количества лет, проработанных в 
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учреждениях отрасли физической культуры и спорта.». 

7) приложение к примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Североуральского 
городского округа, подведомственных Администрации Североуральского 
городского округа, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа     В.П. Матюшенко 
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Приложение  
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта Североуральского городского 
округа, подведомственных 
Администрации Североуральского 
городского округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, КОТОРЫМ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР 
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ  
ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА 
 

1. Руководители структурных подразделений. 
2. Специалисты всех категорий: кассир, медицинская сестра, врач, 

инструктор по спорту, тренер, администратор и другие специалисты, 
предусмотренные квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 
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