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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

  Ш У Ö М 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04 августа 2022 года                                                                                                   № 555 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О проведении общественных обсуждений по проектам решений Совета               

муниципального образования муниципальный район «Ижемский» о внесении 

изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских 

поселений «Брыкаланск», «Кипиево», «Няшабож»  

В соответствии со ст. 5.1., ст. 28 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021   № 

6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам внесения изменений в 

Генеральные планы и правила землепользования и застройки (далее – ГП и ПЗЗ) 

сельских поселений (далее – СП) «Брыкаланск», «Кипиево», «Няшабож», 

разработанных в соответствии с муниципальным контрактом с ООО 

«Саратоврегионпроект», в период с 8 августа 2022 года по 9 сентября 2022 года. 

2.   Определить места проведения экспозиций проекта по следующим адресам: 

- СП «Брыкаланск»: здание администрации СП «Брыкаланск» по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Брыкаланск, ул. Административная, д. 17; 

- СП «Кипиево»: здание администрации СП «Кипиево» по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район с. Кипиево, ул. Чупрова, д. 71; 

- СП «Няшабож»: здание администрации СП «Няшабож» по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, с. Няшабож, ул. Центральная, д. 217 а;  

           3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

4.   Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население в 

виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления с проектами 

муниципального правового акта в газете «Новый Север», в информационном Вестнике 
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Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации муниципального района 

«Ижемский» (http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-

копий документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации муниципального образования 

муниципальный район «Ижемский» путем личного обращения или почтовым 

отправлением по адресу: с. Ижма, ул. Советская, д. 45 или в администрациях 

соответствующих сельских поселений;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45 или в администрациях соответствующих сельских поселений. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

  Ш У Ö М 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 04 августа 2022 года                                                                                                   № 556 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О подготовке документации по проекту межевания территории в с. Ижма Ижемского 

района Республики Коми, расположенной в кадастровом квартале 11:14:0201001, 

площадью 3380 кв. м. согласно схеме 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, рассмотрев заявление от 

индивидуального предпринимателя Терентьева Дмитрия Олеговича, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Терентьеву Дмитрию 

Олеговичу осуществить подготовку документации по проекту межевания территории в 

с. Ижма Ижемского района Республики Коми. 

1.1 Подготовка документации по проекту межевания территории осуществляется в 

границах земель лесного фонда: 

- по линейному объекту, расположенного в границах земель лесного фонда общей 

площадью 0,338 га, местоположением: Республика Коми, МО «Ижемский», Ижемское 

лесничество, Ижемское участковое лесничество, квартал № 227, в границах кадастрового 

квартала 11:14:0201001. 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения «Ижма» 

уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия постановления. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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4.  Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5.  Приём и регистрация предложений физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания территории 

объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 8 (82140) 

94-107 (доб. 110). 

6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                                  И.В. Норкин 
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            «Изьва» 

муниципальнöй районса 

        администрация 

 
 

 Администрация  

 муниципального района 

 «Ижемский» 

                                                                                                      

Ш У Ö М 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11августа 2022 года                                                                                                     № 579           
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта»  

 

           Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02.08.2021 г. № 589 «О муниципальных программах муниципального 

района «Ижемский» и постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский»  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1) Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорте Программы позицию: 

- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

2022–2024 годы составит  

104 714,7 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 895,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на 2022–

2024 годы составит 104 714,7 

тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 895,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 



8 
 

из них:  

средства бюджета МО МР 

 «Ижемский» - 104 714,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 895,5 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 
из них:  

средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

14 364,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 959,2 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

из них: 

 средства бюджета 

 МО МР «Ижемский» - 104 714,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 895,5 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 
из них: 

 средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

 14 364,8 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 4 959,2 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

                                                                                                                                     »; 

 

2) позицию 8 таблицы 2 приложения к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
8 Среднемес

ячная 

номинальн

ая 

начисленна

я 

заработная 

плата 

работников 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

физическо

й культуры 

и спорта 

 

    

 

 

 

 

 

р

у

б. 



 

 

 

 

 

 

И

М 

И

С 

И

М

Б

Т 

48366,0 50110,0 68725,0 69283,0 

 

69283,0 

 

69283,0 

Отдел 

физичес

кой 

культур

ы       и 

спорта 

админис

трации 

МР 

«Ижемс

кий» 

»; 

3) таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

4) позицию 2 таблицы 4 приложения к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

2 Основное мероприятие 

2.5  

Обеспечение роста 

уровня оплаты туда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Субсидии на 

софинансирован

ие расходных 

обязательств 

органов 

местного 

самоуправления

, связанных с 

повышением 

 Среднемесячна

я номинальная 

начисленная  

заработная 

плата 

работников 

муниципальны

х учреждений 

физической 

69283,

0 

69283,0 69283

,0 
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оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере 

образования 

культуры и 

спорта 

». 

 

2) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Батманову А.А. 

3) Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района  

«Ижемский» от 11 августа 2022 г. № 579  
 

Приложение  

к муниципальной программе  

МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

от 30 декабря 2021 г. № 1004 

 

«Таблица 3 

 

 

 Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

 2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 36 895,5 33 762,1 34 057,1 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

12 846,7 12 204,6 12 499,6 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

24 048,8 21 557,5 21 557,5 
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Основное 

мероприятие 2.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 6268,7 6045,2 6095,2 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

6268,7 6045,2 6095,2 

Основное 

мероприятие 2.2 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 50,0 55,0 55,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 55,0 55,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 17007,4 16950,0 16950,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

17007,4 16950,0 16950,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и «северного 

многоборья» 

Всего 

 

3175,0 1000,0 1000,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

3175,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Всего 2644,9 2386,0 2386,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

2644,9 2386,0 2386,0 
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Основное 

мероприятие 2.6 

Создание условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта 

Всего 3560,6 3360,6 3360,6 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2339,1 2139,1 2139,1 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

1221,5 1221,5 1221,5 

Основное 

мероприятие 2.7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 3108,9 2935,3 2980,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

3108,9 2935,3 2980,3 

Основное 

мероприятие 3.4 

Организация тестирования населения 

по выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Всего 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Всего 160,0 110,0 110,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

160,0 110,0 110,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация, проведение официальных 

муниципальных соревнований  для 

выявления перспективных и 

Всего 750,0 750,0 950,0 
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талантливых спортсменов, а также 

обеспечения участия спортсменов 

муниципального района «Ижемский» в 

официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

750,0 750,0 950,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

Поддержка спортсменов высокого 

класса 

Всего 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

120,0 120,0 120,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

        

                                                             Ш У Ö М                                        

 

             П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

           

 

от 11 августа 2022 г.                                                                                             № 580 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации   муниципального 

района «Ижемский» от 23 июля 2018 г. № 561              

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального района «Ижемский»  

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23 июля 2018 г. № 561 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

района «Ижемский» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 

2022 г. 

 

 

Глава муниципального района -    

руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 
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Приложение    

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

            от 11 августа 2022 г. № 580       

 

«Утверждены Постановлением  

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

от 23 июля 2018 г. № 561 

(приложение № 1) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ 

И РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта».  

2. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 

служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения физической 

культуры и спорта определяются в размере на 10 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта по согласованию 

с Отделом физической культуры и спорта администрации муниципального района 

«Ижемский», осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – 

Отдел ФКиС). 

  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень  

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H
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№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Дежурный (по выдаче справок, залу), кассир, 

делопроизводитель, дежурный бюро пропусков 

 

9273 

2. 2 квалификационный уровень  

 

 

9353 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1. 1 квалификационный уровень  

 

9542 Администратор, инструктор-дактилолог 

2. 2 квалификационный уровень  

 

 

 

 

         9719 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня», по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший», 

в том числе старший администратор 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1. 1 квалификационный уровень  

 

 

10811 
Сурдопереводчик, экономист, психолог, бухгалтер I 

категории 

2. 2 квалификационный уровень  

 

 

 

11086 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория в том числе экономист, 

бухгалтер  

3. 3 квалификационный уровень  
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№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория в том числе экономист, 

бухгалтер 

 

        11355 

  

4. 4 квалификационный уровень  

 

 

11721 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий», 

в том числе сурдопереводчик, экономист, эксперт, 

психолог, юрисконсульт 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень  

 

 

        12540 

Начальник отдела информации, начальник планово-

экономического отдела, начальник технического 

отдела, начальник финансового отдела, начальник 

юридического отдела 

2.                      2 квалификационный уровень  

 

12903 Главный * (аналитик, диспетчер, эксперт) 

3. 3 квалификационный уровень  

 

13079 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

Примечания: 

<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста 

с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя учреждения. 

 

2.1 Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 

квалификационный уровень» - «3 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
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служащих третьего  уровня», распространяются на должности: специалист по 

охране труда, специалист гражданской обороны с учетом предусмотренного 

квалификационным характеристиками внутридолжностного категорирования. 

2.2 Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «4 

квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяются на 

должность заведующего сектором любого функционала. 

3.  Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников физической культуры и спорта: 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 

08.09.2014 №630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-

методист». 

 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 

11029 

2. 2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, тренер 

11876 

3. 3 квалификационный уровень 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 

12322 

 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «2 

квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Должности работников физической культуры и спорта второго уровня», 

распространяется на должность методиста по физической культуре. Размер 

должностного оклада, предусмотренный разделом «3 квалификационный 

уровень» профессиональной квалификационной группы «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на должность 

старшего методиста по физической культуре. 

 

4. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2,3 и 4 
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настоящего приложения, устанавливаются в зависимости от разряда 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:   

 

Разряд оплаты труда Оклад, рублей 

1 9084 

2 9273 

3 9451 

4 9633 

5 9810 

6 9994 

7 10223 

8 10452 

9 10811 

10 11172 

 

5. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты 

труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым 

на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования,  определяется локальным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого 

тарифно-квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада 

решается руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых им работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить 

как постоянный, так и временный характер.  
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