
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

внутригородского муниципального образования 

ЩУКИНО 

в городе Москве 

e-mail: info@shukino.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2021 № 239пм 

Об утверждении оплаты труда и 

материального стимулирования  

сотрудников МБУ «СДЦ «Щукинец» 
 

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях систем оплаты труда ра-

ботников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссией по регули-

рованию социально-трудовых отношений от 29.12.2020 (протокол № 13), По-

становлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП «Об уста-

новлении величины прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год», 

муниципалитет внутригородского муниципального образования Щукино в 

городе Москве, как учредитель МБУ «СДЦ «Щукинец», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить базовые должностные оклады работников МБУ СДЦ 

«Щукинец» по профессиональным квалификационным группам с 

учетом минимального размера оплаты труда, утвержденного Прави-

тельством Москвы (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностей (профессий) работни-

ков, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработ-

ной платы и определения размеров должностного оклада директора 

МБУ «СДЦ «Щукинец» (приложение 2). 

3. Утвердить систему межуровневых коэффициентов к базовым долж-

ностным окладам в разрезе профессиональных квалификационных 

групп и уровней (приложение 3). 
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4. Утвердить систему повышающих коэффициентов к базовым долж-

ностным окладам с учетом сложности, вида и объема выполняемой 

работы (приложение 4).   

5. Установить коэффициент кратности предельного уровня соотноше-

ния среднемесячной заработной платы директора МБУ «СДЦ «Щу-

кинец» и среднемесячной заработной платы работников возглавляе-

мого им учреждения, относящихся к основному персоналу, равным 3. 

6. Директору МБУ «СДЦ «Щукинец» внести изменения локальные 

нормативные акты по оплате труда. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя муниципалитета внутриго-

родского муниципального образования Щукино в городе Москве Со-

ловьева О.А.  

 

Исполняющий обязанности  

руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе 

Москве                                                                                   

 

 

 

 

О.А. Соловьев 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве  

от «01» декабря 2021 года № 239пм 

 

Базовые должностные оклады работников МБУ СДЦ «Щукинец»  

по профессиональным квалификационным группам  

с учетом минимального размера оплаты труда 

 
Нижеприведенные таблицы 1-7 содержат неполный перечень должностей, входящих в 

соответствующие профессиональные квалификационные группы и уровни. Полный пере-

чень содержится в приказах Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

1. Размер минимальных рекомендованных окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководи-

телей, специалистов и служащих: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 

Делопроизводитель  

Кассир  

Дежурный 

21 371,00 

 

2 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное  

должностное наименований «старший» 

22 653,26 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 

Администратор 

Секретарь руководителя 

Специалист по работе с молодежью 

Специалист по социальной работе с молодежью 
 

27 782,30 

 

2 

Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное  

должностное наименований «старший» 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

29 449,24 



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

3 

Начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

31 116,18 

4 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное наимено-

вание «ведущий» 

32 783,11 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

Бухгалтер 

Документовед 

Инженер по ремонту 

Специалист по связям с  

общественностью 

Экономист 

Юристконсульт 

Инженер-программист (программист) 

Психолог 
 

36 116,99 

2 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

38 284,01 

3 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

40 451,03 

4 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное наимено-

вание «ведущий» 

42 618,05 

5 
Заместитель главного бухгалтера  

Главные специалисты в отделах 

44 785,07 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 

Начальник отдела кадров 

Начальник отдела материально-

технического снабжения 

Начальник планово-экономического 

отдела 

 
 

46 952,09 



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

2 
Главный (диспетчер, механик, энерге-

тик) 

49 769,21 

3 

Начальник (заведующий) филиала, дру-

гого обособленного структурного под-

разделения 

52 586,34 

 

Критерии отнесения должностей служащих к данным профессиональным квалифи-

кационным группам определяются в соответствии с: 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих». 
 

2. Размер минимальных рекомендованных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, ис-

кусства, кинематографии: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

среднего звена » 

 

Культорганизатор 

Руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам 

32 783,11 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

ведущего звена » 

 

Звукооператор 

Методист клубного учреждения, центра 

народной культуры (культуры и досуга) 

и других аналогичных учреждений и 

организаций 

Специалист по методике клубной рабо-

ты 

42 618,05 

 



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры,  

искусства и кинематографии» 

 
Режиссер 

Звукорежиссер 

46 952,09 

 
 

Критерии отнесения должностей служащих к данным профессиональным квалифи-

кационным группам определяются в соответствии с: 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 

570н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-

ников культуры, искусства и кинематографии»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 № 

251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

3. Размер минимальных рекомендованных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников физической 

культуры и спорта: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 
Дежурный по спортивному залу 29 449,24 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 
Инструктор по спорту 32 783,11 

 

2 
Тренер 

Хореограф 

36 116,99 

3 

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

Начальник спортивного клуба 

40 451,03 

 

Критерии отнесения должностей служащих к данным профессиональным квалифи-

кационным группам определяются в соответствии с: 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.02.2012 № 

165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-

ников физической культуры и спорта»; 



- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.08.2011 № 

916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников в области физической культуры и спорта». 

 

4. Размер минимальных рекомендованных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей общеотраслевых профессий 

рабочих: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

Наименование профессий, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-

лификационных разрядов в соответ-

ствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих:  

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений  

Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 

Подсобный рабочий 

Дворник 

Уборщик территорий 

Маляр  

Плотник  

Слесарь-ремонтник  

Газосварщик 

21 371,00 

 

2 

Должности служащих первого квали-

фикационного уровня, по которым 

устанавливается производное долж-

ностное наименований «старший» 

22 653,26 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

Наименование профессий, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-

фикационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабо-

чих:  

Водитель автомобиля 

Оператор ЭВМ 

27 782,30 

 



Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

рекомендован-

ный должност-

ной  оклад, руб. 

2 

Наименование профессий, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-

фикационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабо-

чих 

29 449,24 

3 

Наименование профессий, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалифи-

кационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабо-

чих 

31 116,18 

4 

Наименование профессий, предусмот-

ренных 1-3 квалификационными уров-

нями данной ПКГ, выполняющие важ-

ные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы* 

32 783,11 

* Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и от-

ветственные (особо ответственные) работы, устанавливается учреждением 

самостоятельно. 

 

Критерии отнесения профессий рабочих к данным профессиональным квалификаци-

онным группам определяются в соответствии с: 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве  

от «01» декабря   2021 года № 239пм 

 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 

для расчета средней заработной платы и определения размеров 

 должностного оклада директора МБУ «СДЦ «Щукинец» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей и профессий работников, относящихся 

к основному персоналу муниципальных учреждений 

1 Администратор 

2  Руководитель кружка 

3 Руководитель клубного формирования 

4 Инструктор по спорту 

5 Тренер 

6 Руководитель (начальник) структурного подразделения по  

обслуживанию спортивных площадок 

7 Дворник 

8 Подсобный рабочий 

9 Маляр 

10 Плотник 

11 Слесарь-ремонтник 

12 Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

среднего, ведущего и руководящего звена 

13 Должности работников физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве  

от «01» декабря 2021 года № 239пм 

 

Система межуровневых коэффициентов к базовым должностным  

окладам в разрезе профессиональных квалификационных групп  

и уровней 

 

 

1 квалификационный уровень - 1,00 

2 квалификационный уровень - 1,06 

3 квалификационный уровень - 1,12 

4 квалификационный уровень - 1,18 

5 квалификационный уровень - 1,24 

ПКГ      - 1,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве  

от «01» декабря 2021 года № 239пм 

 

Система повышающих коэффициентов к базовым должностным       

окладам с учетом сложности, вида и объема выполняемой работы 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Повышающий  

Коэффициент 

Руководитель кружка,  

любительского объединения, клуба 

по интересам 

1,165 

Тренер 

 

1,06 

Ведущий экономист 

 

1,065 

Рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту зданий 

1,26 

 


