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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

от « cfc£ » C'fCJ'i 2020 года № / 2 ^

с. Майма

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» 

от 20 ноября 2013 года № 144

В целях индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципального 
образования «Майминский район», оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется по новым системам оплаты труда с 1 октября 2020 
года на 3 процента, 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 20 ноября 2013 года № 144 «Об 
у тверждении положения «Об оплате труда муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Майминский район», оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется по новым системам оплаты труда» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений и работников в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Майминский район», 
оплата труда которых осуществляется по новым системам оплаты труда»;

2) в пункте 1:
в абзаце первом слова «с 1 января 2018 года на 4 процента» заменить 

словами «с 1 октября 2020 года на 3 процента»;
3) в пункте 2.2 Условий оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных, автономных учреждений и работников в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Майминский 
район», утвержденных данным постановлением (далее -  Условия оплаты 
труда работников) цифры «6054» заменить цифрами «6236»;



4) Приложения № 1, № 2, № 4, № 5 к Условиям оплаты труда 
работников изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 
самоуправления муниципального 

образования «Майминский район»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам) по занимаемым должностям

Перечень должностей Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента к 

окладу 
(должностному 

окладу) по 
занимаемым 
должностям

Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе (далее - ПКГ) 
«Общсотраслевые должности служащих 
первого уровня»:

3134

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень до 0,05

Должности, отнесенные к 11КГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»:

4131

1 квалификационный уровень до 0,03

2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09

3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20

4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30

5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43

Должности, отнесенные к ПКГ 4989



«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:

1 квалификационный уровень до 0,03

2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,10

3 квалификационный уровень от 0,10 до 0,21

4 квалификационный уровень от 0,21 до 0,32

5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45

Должности, отнесенные к 11КГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»:

7249

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06

5) Приложение № 2 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных, учреждений и 
работников в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Майминский район» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 

самоуправления муниципального 
образования «Майминский район»

РАЗМЕРЫ
окладов работников, осуществляющих профессиональную  

деятельность по профессиям рабочих

№
п/н

Перечень профессий Размер оклада, 
рублей

1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 2916

2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3274

3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 3664

4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4131

5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4334



6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 4544

7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 4771

8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5005

6) Приложение № 4 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных, учреждений и 
работников в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Майминский район» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного 
самоуправления муниципального 

образования «Майминский район»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) но профессиональным 
квалификационным группам, и размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам) но занимаемым 
должностям работников муниципальных учреждений культуры и

искусства

№
п/п

Перечень должностей Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента по 

занимаемым 
должностям

1. Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

4361

1.2. Должнос ти, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»: 
аккомпаниатор, ведущий дискотеки, 
заведующий костюмерной,

4497



культорганизатор, распорядитель 
танцевального вечера, руководитель 
клубного формирования (кружка, 
любительского объединения, студии, клуба 
по интересам), руководитель музыкальной 
части дискотеки, организатор экскурсий

1.3. Должности, отнесенные к Г1КГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»: 
аккомпаниатор-концертмейстер, 
звукооператор, концертмейстер, 
концертмейстер но классу вокала, 
светооператор, методист, специалист по 
жанрам творчества, художник, художник- 
модельер театрального костюма, художник 
по свету, художник-декоратор, художник- 
оформитель, художник-постановщик, 
администратор (старший администратор), 
редактор, экскурсовод, хранитель фондов, 
хранитель музейных предметов, специалист 
по учету музейных предметов, специалист по 
экспозиционной и выставочной 
деятельности, редактор музея, главный 
библиотекарь, главный библиограф, 
библиотекарь, библиограф, методист 
библиотеки, редактор библиотеки

5178

1.4. Должности, отнесенные к Г1КГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»: балетмейстер, 
дирижер, заведующий автоклубом, 
заведующий клубом, заведующий отделом, 
заведующий сектором, заведующий 
филиалом, заведующий художественно
постановочной частью, звукорежиссер, 
режиссер, режиссер массовых 
представлений, хормейстер, художественный 
руководитель, заведующий отделом, 
заведующий сектором, заведующий 
филиалом, главный хранитель фондов, 
главный хранитель музейных предметов, 
заведующий реставрационной мастерской, 
заведующий филиалом, заведующий 
отделом, заведующий сектором

5696

2. Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих

3134



первого уровня»

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень до 0,05

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

4131

1 квалификационный уровень до 0,03

2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09

3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20

4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30

5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

4989

1 квалификационный уровень 0,03

2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,10

3 квалификационный уровень от 0,10 до 0,21

4 квалификационный уровень от 0,21 до 0,32

5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

7249

1 квалификационный уровень до 0,02

2 квалификационный уровень от 0,02 до 0,06

7) Приложение № 5 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных, учреждений и 
работников в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Майминский район» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Условиям 

оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных, учреждений 
и работников в органах местного



самоуправления муниципального 
образования «Майминский район»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
муниципальных учреждений культуры и искусства

№
п/п

Перечень профессий рабочих Размер оклада, 
руб.

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии »

1.1 Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4701

1.2. Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

5247

2. ПКГ «Общсотраслевые профессии рабочих»

2.1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3407

2.2. 11рофсссии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3748

2.3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4020

2.4. Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4701

2.5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4947

2.6. Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5178

2.7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5315

2.8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5451

8) Приложение № 1 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский 
район», осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, по виду экономической деятельности «Деятельность в области 
спорта прочая» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Условиям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«Майминский район», осуществляющих 
деятельность в области физической 

культуры и спорта, по виду



экономической деятельности 
«Деятельность в области спорта прочая»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы тренеров и 

других работников Учреждения и размеры повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы по занимаемым должностям

№
п/п

Профессиональная 
группа/квалификационный 

уровень/перечень должностей

Рекомендуемый 
минимальный 

размер окладов 
(должностных 

окладов), 
ставок 

заработной 
платы, рублей

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента к 

окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 
по занимаемым 

должностям

1 ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

3898

1.1 1 квалификационный уровень

(дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-иивалида 
первой группы инвалидности)

до 0,02

1.2 2 квалификационный уровень

(спортивный судья; спортсмен; 
спортсмен-ведущий)

до 0,05

2 ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

4365

2.1 1 квалификационный уровень

(инструктор по адаптивной физической 
культуре; инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; тренер-наездник 
лошадей; техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники)

до 0,03

2.2 2 квалификационный уровень

(администратор тренировочного 
процесса; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций; тренер; 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре; хореограф)

от 0,03 до 0,09

2.3 3 квалификационный уровень 

( начальник водной станции; начальник

от 0,09 до 0,20



клуба (спортивного спортивно
технического, стрелково-спортивного); 
начальник мастерской по ремонту 
спортивной техники и снаряжения; 
специалист по подготовке спортивного 
инвентаря; старшие: инструктор- 
методист по адаптивной физической 
культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций, 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре, тренер)

3 ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

4989

3.1 1 квалификационный уровень

(инженер, экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, программист, 
специалист по спорту)

до 0,03

3.2 2 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория)

от 0,03 до 0,10

3.3 3 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутри должностная 
категория)

от 0,10 до 0,21

3.4 4 квалификационный уровень

(должности служащих первого 
квалификационного уровня, но которым 
может устанавливаться 
производственное должностное 
наименование "старший")

от 0,21 до 0,32

9) Приложение № 2 к Условиям оплаты груда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский 
район», осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, по виду экономической деятельности «Деятельность в области 
спорта прочая» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Условиям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«Майминский район», осуществляющих 
деятельность в области физической



культуры и спорта, по виду 
экономической деятельности 

«Деятельность в области спорта прочая»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) тренеров, в отношении которых 

применяются профессиональные стандарты

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа / 
квалификационный уровень

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(рублей)

1 5 уровень квалификации (тренер, старший тренер1) 4365

) профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 191н.

10) Приложение № 3 к Условиям оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский 
район», осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, по виду экономической деятельности «Деятельность в области 
спорта прочая» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Условиям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 
муниципального образования 

«Майминский район», осуществляющих 
деятельность в области физической 

культуры и спорта, по виду 
экономической деятельности 

«Деятельность в области спорта прочая»

РАЗМЕРЫ
окладов работников, осуществляющих профессиональную  

деятельность но профессиям рабочих

№
п/п

Перечень профессий Размер оклада, 
рублей

1. Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 2916

2. Профессии рабочих со 2 квалификационным разрядом 3274

3. Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 3664

4. 11рофессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4131



5. Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4334

6. 11рофессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 4544

7. Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 4771

8. Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5005

11) Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2020 года.

12) Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

13) Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации 
«Майминский район» II.В. Абрамов


