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О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб 
«Ника» г.Горнозаводска, утвержденное 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 27.08.2021  
№ 928 

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 28 сентября 2021 г. № 1041 «Об увеличении 

(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» 

г.Горнозаводска, утвержденное постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 27 августа 2021 г. № 928, следующее 

изменение: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 октября 2021 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Жукова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 30.12.2021 № 1623 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный клуб «Ника» 
г.Горнозаводска 

Схема должностных окладов МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 

Квалификационные уровни Наименование профессий 
Минимальный размер 

должностного оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников физической культуры и спорта 

второго уровня» 

I квалификационный 

уровень 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 
9842 

II квалификационный 

уровень 

Инструктор – методист Тренер по 

спорту 
10697 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников Образования» 

 Инструктор по физической культуре 9842 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

IIквалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 8985 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

Первый квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

уборщик служебных помещений, сторож 

(вахтер), подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, 

машинист (кочегар) котельной, 

гардеробщик, дворник 

8558 


