
 

 

 

 
 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25.12.2017 г.  № 432-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Игарки  от 

25.10.2013 № 327-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников учреждений физической культуры и спорта, финансируемых за счет 

средств городского бюджета» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Игарского городского Совета депутатов от 26.12.2016 № 42-230 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Игарки и работников органов местного 

самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет городского 

бюджета», руководствуясь ст. 6, 25, 26, 34, 35 Устава муниципального 

образования город Игарка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение №1 к примерному положению об оплате 

труда работников учреждений физической культуры и спорта, финансируемых за 

счет средств городского бюджета, утвержденному постановлением 

администрации города Игарки от 25.10.2013 № 327-п «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников учреждений физической 

культуры и спорта, финансируемых за счет средств городского бюджета», 

изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в общественно-

политической газете города Игарки «Игарские новости» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 

 

Глава города                                                                                        Е.В. Никитин 
 

 

 

 

 

Аносова Елена Вениаминовна 

(39172) 2-26-08 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 25.12.2017 № 432-п 

 

Приложение № 1 

к примерному положению об оплате 

труда работников учреждений 

физической культуры и спорта, 

финансируемых за счет средств 

городского бюджета 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений физической культуры и спорта: 

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) 

должностей работников учреждений физической культуры и спорта первого 

уровня: 
 

         Квалификационные уровни              Минимальный размер оклада   

  (должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень                             3297 

2 квалификационный уровень                             5253 

 

1.2. ПКГ должностей работников учреждений физической культуры и спорта 

второго уровня: 
 

         Квалификационные уровни             Минимальный размер оклада    

 (должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                           6589  

2 квалификационный уровень                           7879 

3 квалификационный уровень                           8181             

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 

служащих: 

2.1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": 
 

        Квалификационные уровни             Минимальный размер оклада     

  (должностного оклада), руб.    

1 квалификационный уровень                             2971           

2 квалификационный уровень                             3134 

 

2.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 
 



        Квалификационные уровни             Минимальный размер оклада     

  (должностного оклада), руб.    

1 квалификационный уровень                             3297              

2 квалификационный уровень                             3623        

3 квалификационный уровень                             3981          

4 квалификационный уровень                             5024            

 

2.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": 
 

        Квалификационные уровни             Минимальный размер оклада     

  (должностного оклада), руб.    

       1 квалификационный уровень                      3623               

       2 квалификационный уровень                      3981               

       3 квалификационный уровень                      4370               

       4 квалификационный уровень                      5721               

       5 квалификационный уровень                      6132             

 

2.4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": 
 

        Квалификационные уровни             Минимальный размер оклада     

  (должностного оклада), руб.    

       1 квалификационный уровень                      6592              

       2 квалификационный уровень                      7637               

       3 квалификационный уровень                      8223          

 

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

3.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": 
 

        Квалификационные уровни             Минимальный размер ставки     

     заработной платы, руб.      

1 квалификационный уровень                             2552              

2 квалификационный уровень                             2675               

 

3.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 
 

        Квалификационные уровни             Минимальный размер ставки     

     заработной платы, руб.      

1 квалификационный уровень                             2971              

2 квалификационный уровень                             3623               

3 квалификационный уровень                             3981               

4 квалификационный уровень                             4796            

 

 

 

 

 


