
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

30 сентября 2014 года № 758 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 31 января 2014 года № 79 «О введении новой системы 

оплаты труда работников образовательных организаций Ачитского 

городского округа»  

 

 

       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, и в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

03.12.2013 г. № 1487 – ПП «О внесении изменений в примерное положение об 

оплате труда работников государственных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

27.09.2010 г. № 1391 - ПП, администрация Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Постановление от 31 января 2014 года № 79 «О введении 

новой системы оплаты труда работников образовательных организаций 

Ачитского городского округа» следующие изменения: 

     1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается) 

2.   Постановление вступает в силу с 01 декабря 2014 года. 

 3. Опубликовать данное Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа»  и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                         В.П. Косогоров 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 30 сентября  2014г. № 758 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальный размер 

должностных 

окладов,  рублей 

1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый 

6705 

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

7275 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования;   старший тренер-преподаватель 

7275 

4 

квалификационный 

уровень            

преподаватель (кроме должностей  преподавателей, 

отнесенных  к профессорско-преподавательскому   

составу); преподаватель-организатор основ 

безопасности  жизнедеятельности; руководитель     

физического воспитания; старший воспитатель;                

старший методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-

библиотекарь     

7520 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Квалификационные 

уровни 
Примерный перечень должностей  

Минимальный 

размер 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий 

спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 

3185 

2 квалификационный 

уровень 

Спортсмен; спортсмен-ведущий 3525 

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников физической культуры и спорта 

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по адаптивной физической культуре; 

инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 

тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 

3885 

2 квалификационный 

уровень 

администратор тренировочного процесса; 

инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре; инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; тренер; тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре; 

хореограф 

4265 



 


