
ВЕСТИ
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Официально

Квалификационные 
уровни

Примерный перечень должностей работников Минимальный
размер оклада (должностно-

го оклада), рублей
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Водителей автомобилей; делопроизводитель; 
кассир 4 648,00

2 
квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "стар-

ший"
5 811,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный 

уровень
Администратор; лаборант; специалист по работе 
с молодежью; специалист по социальной работе 
с молодежью; техник; техник-программист; тех-
ник вычислительного (информационно-вычисли-

тельного) центра; техник-электрик2
6 973,00

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий хозяйством; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший". Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория

7 670,00

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); за-
ведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

производством (шеф-повар); начальник хозяйственного 
отдела; производитель работ (прораб), включая старшего; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная катего-

рия

8 367,00

4 квалификацион-
ный уровень

Механик; должности служащих первого квалификационно-
го уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 9 063,00

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 
начальник смены (участка) 9 761,00

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификацион-

ный уровень
Бухгалтер; документовед; инженер-энергетик (энергетик); 
менеджер по персоналу; менеджер по связям с обществен-

ностью; инженер; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по коммерческой деятельности3; 

специалист по охране труда; специалист по связям с обще-
ственностью; экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
планированию; экономист по финансовой работе; 

юрисконсульт

10 342,00

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория
11 154,00

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория
11 968,00

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-

ное наименование "ведущий"
12 783,00

5 квалификацион-
ный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лаборатори-
ях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 13 595,00

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела информации; начальник отдела кадров 
начальник отдела по связям с общественностью 14 525,00

2
Квалификационный

уровень

Главный (механик, сварщик, технолог, энергетик)
15 570,00

3 квалификацион-
ный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обо-
собленного структурного подразделения 16 616,00

Приложение № 6
к Положению об оплате труда  работников муниципальных  образовательных учреждений  дополни-

тельного образования  в сфере физической культуры и спорта  Арамильского городского округа 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих

Квалификацион-
ные

уровни
Примерный перечень должностей работников 

Минималь-
ный

размер 
оклада 

(должност-
ного окла-
да), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный  уровень

1 квалификацион-
ный  разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих; гардеробщик; дворник; ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений; сторож (вахтер); уборщик производствен-
ных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик произ-
водственных и служебных помещений4; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий5, фотооператор

4 648,00

2 квалификаци-
онный
разряд

-/- 5 113,00

3 квалификаци-
онный
разряд

-/- 5 578,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень

4 квалификаци-
онный
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля; контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств; механик по техническим видам спорта; 

слесарь-сантехник6

6 158,00

5 квалификаци-
онный
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих; водитель автомобиля; контролер технического состояния авто-

мототранспортных средств; механик по техническим видам

6 740,00

2 квалификационный уровень

6 квалификационный
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6

 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих
7 437,00

7 квалификационный
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 7 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

8 134,00

3 квалификационный уровень

8 квалификационный
разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих
8 947,00

Приложение № 7
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников 

Минимальный
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный

уровень
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 5 811,00
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный
уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 6 392,00

2 квалификационный
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму 6 973,00

Приложение № 8
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников 

Минимальный
размер оклада (долж-

ностного оклада), 
рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно- консультаци-
онным пунктом, учебной (учебно-производ-

ственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразо-

вательную
программу и образовательную программу до-

полнительного образования детей

7 200,00

2 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим обще-
образовательную программу и образователь-

ную программу дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хо-
зяйства и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального об-
разования; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и/или 
среднего профессионального образования

7 767,00

3 квалификационный
уровень

Начальник (заведующий, директор, руководи-
тель, управляющий) обособленного структур-
ного подразделения образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования

8 369,00

Приложение № 9
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Минимальные размеры окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

Перечень должностей Минимальный
размер оклада (должностного 

оклада), рублей

Главный бухгалтер; 
заместитель руководителя учреждения (заместитель директора) 19 854,00

Руководитель учреждения (директор) 28 362,00

Приложение № 10
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта 
Арамильского городского округа

Размеры базовых должностных окладов, применяемые для определения размеров должностных 
окладов руководителя учреждения

Учреждения дополнительного образования 17 189,00
Применяемые коэффициенты для корректировки размеров базовых должностных окладов в соответ-

ствии с диапазоном факторов сложности управления
Коэффициент Диапазон факторов сложности управления учреждением дополнительного об-

разования
Количество обуча-

ющихся 
Количество работ-

ников 
Количество

групп 
Количество зданий

- 1- 300 1 -25 1 - 15 1
0,05 301- 375 26 - 50 16 - 30 2
0,1 376- 450 51 - 75 31 - 40 3


