
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.04.2016 № 312 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
Примерное положение об 
оплате труда работников 
муниципальных учрежде-
ний, подведомственных 
комитету по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение  в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации  

муниципального района от 06.10.2014 №742, изложив Приложение №3 в  

редакции:  

                   « Приложение № 3 

к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре  
и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности работников физической культуры и спорта 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта». 
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№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

 

1. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4815 

1.2. 2 квалификационный уровень 5730 

 

2. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6980 

2.2. 2 квалификационный уровень 7660 

2.3. 3 квалификационный уровень 7850 

 

3. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
третьего уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8280 

3.2. 2 квалификационный уровень 8570 
 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

№ п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

 

1 2 3 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4815 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2.1. 1 квалификационный уровень 6090 

2.2. 2 квалификационный уровень 6210 

2.3. 3 квалификационный уровень 6330 

2.4. 4 квалификационный уровень 6520 

2.5. 5 квалификационный уровень 7430 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»  
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1 2 3 

3.1. 1 квалификационный уровень 7650 

3.2. 2 квалификационный уровень 7960 

3.3. 3 квалификационный уровень 8120 

3.4. 4 квалификационный уровень 8360 
 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

№ 
п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 6010 

1.2. 2 квалификационный уровень 6640 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 7005 

2.2. 2 квалификационный уровень 7150 

2.3. 3 квалификационный уровень 7290 

2.4. 4 квалификационный уровень 7430 

2.5. 5 квалификационный уровень 7580 

3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1. 1 квалификационный уровень 8440 

3.2. 2 квалификационный уровень 9280 

3.3. 3 квалификационный уровень 9490 

3.4. 4 квалификационный уровень 10330 

3.5. 5 квалификационный уровень 10550 

4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

 

4.1. 1 квалификационный уровень 11500 

4.2. 2 квалификационный уровень 14770 

4.3. 3 квалификационный уровень 19000 
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РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 

№ 
п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер должностного 
оклада (руб.) 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4580 

1.2. 2 квалификационный уровень 4720 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6500 

2.2. 2 квалификационный уровень 6780 

2.3. 3 квалификационный уровень 7010 

2.4. 4 квалификационный уровень 7380 ». 

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 


