
  

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 января 2022 г. № 1/7 

 

п. Птичное                                   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Первомайское 

в городе Москве от 29.01.2018 № 1/4 «Об утверждении Положения об оплате 

труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных бюджетных 

учреждений физической культуры и спорта поселения Первомайское в 

городе Москве» 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Совет депутатов поселения Первомайское в 

городе Москве решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Первомайское в городе 

Москве от 29.01.2018 № 1/4 «Об утверждении Положения об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работников муниципальных бюджетных учреждений 

физической культуры и спорта поселения Первомайское в городе Москве» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению: 

1.1.1. в подпункте а) пункта 6.3. слова «тренерам-преподавателям по спорту, 

инструкторам методистам по физической культуре за:» читать в новой редакции 

«заместителю директора, тренерам-преподавателям по спорту, инструкторам 

методистам по физической культуре за:»; 

1.1.2. в подпункте в) пункта 6.3. слова «главному бухгалтеру (бухгалтеру) за:» 

читать в новой редакции «главному бухгалтеру (бухгалтеру), экономисту, 

ведущему экономисту за:»; 

1.1.3. пункт 6.3. дополнить подпунктом д в следующей редакции: «д) 

делопроизводителю за: 

- качественное содержание документации в соответствии с номенклатурой дел; 

-своевременный учет входящих и исходящих документов и контроль за их 

исполнением в соответствии с наложением визы руководителя;  

-качество и достоверность предоставляемой отчетной и иной документации; 

-исполнительскую дисциплину;». 

1.1.4. пункт 6.3. дополнить подпунктом е в следующей редакции: «е) специалисту 

по кадрам за: 



  

-своевременное и правильное оформление приказов и документов при приеме на 

работу и увольнение сотрудников, оформление дополнительных соглашений к 

трудовым договорам; 

-обеспечение сохранности кадровых документов, оформление их в архив, 

соблюдение правил защиты персональных данных; 

-своевременное, качественное, достоверное предоставление статистической и иной 

отчётности;  

- исполнительскую дисциплину.». 

1.1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта 

поселения Первомайское читать в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 

к настоящему решению соответственно. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Первомайское в городе 

Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

Глава поселения Первомайское                       С.А. Галкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


  

Приложение 1 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 27.01.2022 № 1/7 

 

Приложение 1  

к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений физической культуры и спорта  

поселения Первомайское  
 

 

 

Должностные оклады руководителей учреждений физической культуры и 

спорта 
 

 

Наименование 

должностей 

месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб) 

I II III IV V VI VII 

Генеральный 

директор  

29375-

32313 

      

Директор 

(заведующий) 

учреждения 

27307-

30048 

25304-27838 23359-25693 21688-

23861 

20016-

22023 

18693-

20556 

17019-18721 

Главный 

инженер 

25304-

27838 

23359-25693 21688-23861 20016-

22023    

Главный 

тренер 

23358-

25587 21688-23861 20016-22023     

Начальник 

отдела:        

- спортивного 

учреждения, 

основного 

отдела 

23358-

25587 21688-23861 20016-22023 

18693-

20556 

17019-

18721 

15530-

17086  

-не основного 

отдела  

20016-

22023 18693-20556 17019-18721 

15530-

17086 

14389-

15836 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 27.01.2022 № 1/7 

 

Приложение 2  

к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений физической культуры и спорта  

поселения Первомайское  
 

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений физической 

культуры и спорта 
 

 

Наименование должностей Месячные должностные оклады, установленные в зависимости 

от квалификационной категории (руб) 

высшая I II без категории 

Специалисты 

Спортсмен - инструктор:     

- мастер спорта международного класса 

- призер международных соревнований 

   32315-35542 

- мастер спорта международного класса  

- призер всероссийских соревнований 

   27829-30613 

- мастер спорта международного класса    23861-26241 

- мастер спорта России    20556-22611 

- кандидат в мастера спорта    17086-18800 

- имеющий первый спортивный разряд    14406-15858 

Тренер- преподаватель (включая 

старшего) по спорту, по адаптивной 

физической культуре и т. п.: 

    

- имеющий квалификационную 

категорию  

25693-28271 23861-26252 

22023-24234 

 

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее десяти лет или высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности старшего тренера-

преподавателя по адаптивной 

физической культуре свыше пяти лет. 

   

20556-22611 

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы по профилю не менее трех лет, 

или среднее профессиональное 

образование и стаж  работы по профилю 

не менее пяти лет, или высшее 

   

18721-20595 



  

профессиональное образование и стаж 

работы в должности старшего тренера-

преподавателя по адаптивной 

физической культуре свыше двух лет 

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

не менее двух лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее пяти лет 

   

17089-18800 

- имеющий высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее двух лет 

   

15830-17424 

- имеющий среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

   

14406-15850 

Инструктор, инструктор – методист 

по физической культуре по 

адаптивной физической культуре и 

т.п. (включая старшего) 

   

 

- старший инструктор 25693-28271    

- инструктор 23861-26252 22023-24234 20556-22611  

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж  работы по профилю 

свыше десяти лет  

   

20556-22611 

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

от пяти до десяти лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю свыше десяти лет 

   

18721-20595 

-имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю 

от двух до пяти лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю от пяти до десяти 

лет 

   

17068-18800 

- имеющий высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу 

   

14406-15850 

- имеющий среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу 

   

14196-15818 

Инструктор спортсооружения, 

инструктор методист (по работе с 

детьми): 

   

 

- старший инструктор 22023-24234    

- инструктор  22023-24234 20556-22611 18721-20595  

имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее одного года 

   

17089-18800 



  

имеющий среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее трех лет 

   

15836-17424 

 

Педагог – организатор, педагог – 

психолог, преподаватель, 

концертмейстер, аккомпаниатор, 

воспитатель: 

   

 

- имеющий квалификационную 

категорию 

25693-28271 23861-26252 

22023-24234  

- имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше десяти лет 

   

22023-24234 

- имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от пяти до десяти лет 

   

20556-22611 

- имеющий высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от двух до пяти лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от пяти до 

десяти лет 

   

18721-20595 

-имеющий  высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от двух до пяти 

лет 

   

17089-18800 

- имеющий среднее профессиональное 

образование, без предъявления 

требований к стажу работы 

   

15836-17424 

Врач, врач-специалист:     

- имеющий квалификационную 

категорию 

28887-31779 26665-29339 24760-27242 

 

-  не имеющий квалификационной 

категории 

   

21331-23463 

- врач-стажер ( имеющий перерыв в 

работе) 

   

19428-21372 

Медицинская сестра, инструктор по 

лечебной физкультуре, лаборант 19428-21372 

17731-19507  

16434-18080 14950-16446 

Служащие  

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 10391-11436 

Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, тренажерному и т. п.),  по общежитию, 

по гостинице 10391-11436 

Кассир билетный (включая старшего) 9940-10928 

Агент 9940-10928 

 

Примечание. 

Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений 

физической культуры и спорта 



  

Приложение 3 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 27.01.2022 № 1/7 

 

Приложение 3  

к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений физической культуры и спорта  

поселения Первомайское  
 

  

 

 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и 

специалистов учреждений физической культуры и спорта 
 

 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Месячные должностные 

оклады(руб.) 

Заведующий хозяйством 10391-11436 

Начальник хозяйственного отдела: 

- при выполнении должностных обязанностей начальника 

хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по 

оплате труда руководителей 

- при выполнении обязанностей начальника хозяйственного отдела 

организации, отнесенной к III-V группам по оплате труда 

руководителей 

 

 

 

14390-15836 

 

 

13109-14406 

Специалисты 

Архитектор, программист, электрик: 

-ведущий 

- первой категории 

- второй категории 

- архитектор, программист, электрик 

 

21688-23861 

18693-20556 

15530-17086 

13109-14406 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех 

специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, 

художник, экономист, юрисконсульт: 

ведущий 

I категории 

 

 

 

18693-20556 

15530-17086 

 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех 

специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, 

художник, экономист, юрисконсульт. 

13109-14406 

инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за 

исполнением поручений 

11570-12733 

Кассир 10391-11436 

Комендант 11570-12733 

Механик 15530-17086 

Специалист по кадрам 14389-15836 



  

Техник: 

I категории 

II категории 

Техник 

 

14390-15836 

11570-12733 

10391-11436 

  

Примечания: 

 1. Конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в 

пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности выполняемых 

работ, накопленного опыта и стажа работы в соответствии с требованиями квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (общеотраслевых 

должностей). 

 2. Отнесенные к квалификационной категории осуществляется на основе аттестации специалистов 

и руководящих учреждений физической культуры и спорта. Квалификационная комиссия использует в 

своей работе действующие нормативные акты Российской Федерации и Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 4 

 к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское в городе Москве 

от 27.01.2022 № 1/7 

 

Приложение 4  

к Положению Об оплате труда и стимулирующих 

 выплатах работников муниципальных бюджетных 

 учреждений физической культуры и спорта  

поселения Первомайское  
 

 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки  

по оплате труда рабочих учреждений физической культуры и спорта 
 

 

 

 

Наименования Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты 

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 

Тарифные ставки 

(руб.) 

9144 9518 9994 10452 11640 11960 13177 14465 15891 17419 

 


