
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от         октября  2020 г. № ____-п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 22 ноября 2016 года № 1213-п

«Об утверждении типового положения об оплате труда работников
 муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск

 Волгоградской области по виду экономической деятельности 
«Деятельность спортивных объектов»

На основании постановления администрации городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области от 16 октября 2020 г. № 808-п  «Об
индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений городского  округа  город
Урюпинск»,  администрация  городского  округа  город  Урюпинск  Волго-
градской области п о с т а н о в л я е т:
          1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-
пинск от 22 ноября 2016 года № 1213-п «Об утверждении типового поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го округа город Урюпинск Волгоградской области по виду экономической
деятельности «Деятельность спортивных объектов» (в редакции постанов-
ления администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области от 26 декабря 2019 г.  № 1185-п) следующие изменения:
         1.1. Приложения 1 и 2 к типовому положению об оплате труда работ-
ников  муниципальных  учреждений  городского  округа  город  Урюпинск
Волгоградской  области  по  виду  экономической  деятельности  «Деятель-
ность спортивных объектов» изложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 
          2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа го-
род Урюпинск Волгоградской области по виду экономической деятельно-
сти «Деятельность спортивных объектов» внести соответствующие изме-
нения в положения об оплате труда работников подведомственных учре-

Проект



ждений и провести работу по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам с работниками.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, Комитету по финансам, отделам: экономики, юридическо-
му, организационно -  контрольному,  молодежной политики,  физической культуры и
спорта,  МКУ «МЦБ»,  МАУ ФОК «Дельфин»,  газете  «Урюпинская  деловая  газета»,
КонсультантПлюс.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от                       2020 г. №          -п

«Приложение 1
к типовому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений по виду экономической 
деятельности «Деятельность 
спортивных объектов»

Размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений
городского округа город Урюпинск Волгоградской области по виду
 экономической деятельности «Деятельность спортивных объектов»

№
п/п

Профессиональная
группа/

квалификационный
уровень

Должности служащих,
специалистов и

профессии рабочих,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Размер 
должностного
оклада, рублей

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта
1.1. Профессиональная  квалификационная  группа

должностей  работников  физической  культуры  и
спорта первого уровня

1.1.1. 1  квалификационный
уровень

дежурный  по
спортивному залу

4318

1.2. Профессиональная  квалификационная  группа
должностей  работников  физической  культуры  и
спорта второго уровня

1.2.1. 1  квалификационный
уровень

инструктор по спорту 4616

1.2.2. 2  квалификационный
уровень

инструктор-методист
физкультурно-
спортивных организаций;
тренер

4847

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



2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

2.1.1. 1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель 4318

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

2.2.1. 1 квалификационный 
уровень

администратор;
инспектор по кадрам

4616

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

2.3.1. 1 квалификационный 
уровень                         

без категории:
инженер-энергетик

6106

2.3.2. 2 квалификационный 
уровень                         

должности  служащих
первого
квалификационного
уровня,  по  которым
может  устанавливаться  II
внутридолжностная
категория

6716

2.3.3. 3 квалификационный 
уровень                         

должности  служащих
первого
квалификационного
уровня,  по  которым
может  устанавливаться  I
внутридолжностная
категория.
инженер-энергетик  1
категории

7328

3. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»

3.1. 1  квалификационный
уровень

4912

3.2. 2  квалификационный
уровень

5404

3.3. 3  квалификационный
уровень

медицинская сестра;
медицинская  сестра  по
массажу

5893

4. ПКГ  «Врачи  и
провизоры»

4.1. 1  квалификационный
уровень

6402

4.2. 2  квалификационный врачи-специалисты 7042



уровень
5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий

рабочих
5.1. Профессии  рабочих,  отнесенные  к  ПКГ

"Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого
уровня"                           

5.1.1. 1-й 
квалификационный 
уровень

наименования профессий 
рабочих, по которым  
предусмотрено присвоение
1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным      
справочником работ и 
профессий рабочих:
уборщик  служебных
помещений

4169

5.2. Профессии  рабочих,  отнесенные  к  ПКГ
«Общеотраслевые  профессии  рабочих  второго
уровня»                           

5.2.1. 1 квалификационный 
уровень

наименования  профессий
рабочих,  по  которым
предусмотрено присвоение
4  и  5 квалификационных
разрядов  в  соответствии  с
Единым  тарифно-
квалификационным
справочником  работ  и
профессий  рабочих,
выпуск  1,  раздел
«Профессии  рабочих,
общие  для  всех  отраслей
народного хозяйства»:
аппаратчик
химводоочистки (4 разряд);
рабочий  по  комплексному
обслуживанию  и  ремонту
зданий (4 разряд);
слесарь-сантехник  (4
разряд);
слесарь  по  ремонту  и
обслуживанию  систем
вентиляции  и
кондиционирования  (4
разряд);

4616



электромонтер  по  ремонту
и  обслуживанию
электрооборудования  (4
разряд)

Заместитель главы
городского округа г. Урюпинск
по правовым вопросам                                                                Е.С. Кудинова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

от                            2020 г. №       -п

«Приложение 2
к типовому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений городского округа 
город Урюпинск Волгоградской
области по виду экономической 
деятельности «Деятельность 
спортивных объектов»

Размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений
городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

по виду экономической деятельности «Деятельность спортивных 
объектов», замещающих должности, не включенные 

в профессионально-квалификационные группы

Должность (профессия) Размер должностных окладов,
рублей

Главный инженер – начальник ремонтно-
эксплуатационной службы

18216

Начальник котельной 18216
Инженер  по  эксплуатации  оборудования
бассейна 1 категории

7328

Заместитель главы
городского округа г. Урюпинск
по правовым вопросам                                                                Е.С. Кудинова


