
 



 



Приложение № 1 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», занимающих должности руководителей,  

специалистов и служащих  

 

Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

(в рублях) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

10 125 

Архивариус 

Дежурный по залу 

Делопроизводитель 

Кассир 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

Статистик 

Экспедитор 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

2 квалификационный уровень 

10 198 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

Администратор 

10 272 

Инспектор по кадрам 

Инспектор по контролю за исполнением поручений 

Специалист по работе с молодежью 

Секретарь руководителя 

Техник 

Техник-программист  

Техник вычислительного (информационно-



Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

(в рублях) 

1 2 

вычислительного) центра 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

 

2 квалификационный уровень 

10 399 

Заведующий хозяйством 

Заведующий складом 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

Техник II категории 

Техник-программист II категории 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

3 квалификационный уровень 

10 446 

Начальник хозяйственного отдела 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

Техник I категории 

Техник-программист I категории 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

4 квалификационный уровень 

10 522 

Механик 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень 

10 774 Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

11 023 Документовед 

Бухгалтер 



Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

(в рублях) 

1 2 

Инженер 

Инженер по охране труда 

Инженер – программист (программист) 

Инженер – энергетик (энергетик) 

Инженер – электроник (электроник) 

Менеджер 

Менеджер по персоналу 

Менеджер по рекламе 

Менеджер по связям с общественностью 

Психолог 

Социолог 

Специалист по кадрам 

Специалист по связям с общественностью 

Экономист 

Юрисконсульт  

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

2 квалификационный уровень 

11 277 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

Документовед II категории 

Бухгалтер II категории 

Инженер II категории 

Инженер по охране труда II категории 

Инженер – программист (программист) II категории 

Инженер – энергетик (энергетик) II категории 

Инженер – электроник (электроник) II категории 

Психолог II категории 

Социолог II категории 

Экономист II категории 

Юрисконсульт II категории 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

3 квалификационный уровень 

12 527 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 



Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада),  

(в рублях) 

1 2 

Документовед I категории 

Бухгалтер I категории 

Инженер I категории 

Инженер по охране труда I категории 

Инженер – программист (программист) I категории 

Инженер – энергетик (энергетик) I категории 

Инженер – электроник (электроник) I категории 

Психолог I категории 

Социолог I категории 

Экономист I категории 

 

Юрисконсульт I категории 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

 

4 квалификационный уровень 

13 500 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

Ведущий инженер 

Ведущий экономист 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

14 579 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 

Начальник отдела материально-технического снабжения 

Начальник отдела по связям с общественностью 

Начальник планово-экономического отдела 

Начальник финансового отдела 

Начальник технического отдела 

Начальник юридического отдела 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

2 квалификационный уровень 

15 032 

Главный механик 

Главный энергетик 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 



 

  



Приложение № 2 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», осуществляющих профессиональную деятельность  

по профессиям рабочих  

 

Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада), (в рублях) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

10 125 

Водитель мототранспортных средств 

Водитель транспортно-уборочной машины 

Гардеробщик 

Дворник 

Кладовщик 

Контролер-кассир 

Машинист холодильных установок 

Переплетчик 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры 

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

10 145 
Водитель мототранспортных средств 

Водитель транспортно-уборочной машины 

Машинист холодильных установок 



Должности Размер оклада 

(должностного 

оклада), (в рублях) 

1 2 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

2 квалификационный уровень  

 

 

10 272 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Другие должности, относящиеся к квалификационному 

уровню 

 

  



Приложение № 3 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников  

физической культуры и спорта 

 

Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 

10 125 

Дежурный по спортивному залу 

Сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень 

10 198 

Спортсмен 

Спортивный судья 

Спортсмен-ведущий 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

10 272 

Инструктор по адаптивной физической культуре 

Инструктор по спорту 

Спортсмен-инструктор 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень 

13 283 
Администратор тренировочного процесса 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре 



Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Тренер 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре 

Хореограф 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

3 квалификационный уровень 

13 860 

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

Специалист по подготовке спортивного инвентаря 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 
 

13 970 
Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень 

14 080 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

 

  



Приложение № 4 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей  

работников образования 

 

Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 

10 145 
Секретарь учебной части 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

10 198 
Дежурный по режиму 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень  

10 205 Диспетчер образовательного учреждения 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

10 272 
Инструктор по физической культуре 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень 

14 175 

Инструктор-методист 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 



Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

3 квалификационный уровень 

 

 

 

14 884 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

4 квалификационный уровень  

14 918 Преподаватель 

Руководитель физического воспитания 

Старший методист 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

 

17 010 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень 

17 145 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

3 квалификационный уровень 

17 280 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

 

  



Приложение № 5 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических 

работников 

 

Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

10 145 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 

10 205 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

2 квалификационный уровень  

10 248 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

3 квалификационный уровень  

 

10 272 
Медицинская сестра 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Медицинская сестра по массажу 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

4 квалификационный уровень  

10 707 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

5 квалификационный уровень  

11 386 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

1 квалификационный уровень  



Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

1 2 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

12 527 

2 квалификационный уровень  

13 665 Врач по спортивной медицине 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

3 квалификационный уровень 15 944 

Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

4 квалификационный уровень  

18 224 Другие должности, относящиеся к 

квалификационному уровню 

  

 

  



Приложение № 6 

к положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова» 

(БУ г. Омска «СШ А.В. Кожевникова») 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников БУ г. Омска  

«СШ А.В. Кожевникова», занимающих отдельные должности (работающих по 

профессиям) и должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы 

 

Должности Размер оклада 

(должностного оклада), 

(в рублях) 

Должности работников не включенные в профессиональные  

квалификационные группы 

Главный инженер 16 907 

Специалист по охране труда 12 527 

Специалист по закупкам 11 023 

 

 


