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ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Губкин 

- </Q » gZica-ffiiA' 2019 г. № 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 27 июля 2011 года № 1404-па 

В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской области 
от 30 сентября 2019 года № 407-пп «Об увеличении оплаты труда работников 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых за" счет-
областного и местных бюджетов», администрации Губкинского городского 
округа от 10 октября 2019 г. № 1745-па «Об увеличении оплаты труда 
работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Губкинского городского округа», в 
целях улучшения социально-экономического положения работников 
муниципального бюджетного оздоровительного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Орленок» города Губкина Белгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 27 июля 2011 года № 1404-Па «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
оздоровительного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Орленок» города Губкина Белгородской области» (в редакции постановлений 
администрации Губкинского городского округа от 27.06.2012 № 1260-па, 
от 30.12.2014 № 3050-па, от 30.03.2016 № 588-па, от 27.02.2017 № 298-па, 
от 29.06.2018 № 1003-па, от 15.02.2019 № 184-па»: 

- в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
оздоровительного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Орленок» города Губкина Белгородской области (далее - Положение): 

а) таблицу 3 пункта 5.3. раздела 5 «Порядок отнесения к группам по 
оплате труда руководителей для установления базового должностного оклада» 
изложить в следующей редакции: 



Таблица 3 

№ Наименование должности Должностной оклад (рублей) 
ГШ. Группа но оплате труда 

Р: рководителеи 
I II III 

1. Директор: 14813 13403 12414 

б) таблицу 4 пункта 5.4. раздела 5 «Порядок отнесения к группам по 
оплате труда руководителей для установления базового должностного оклада» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Таблица 4 

1 № 
пи. 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 1 № 
пи. 

Наименование должности 
Группа по оплате труда 

руководителей 

1 № 
пи. 

Наименование должности 

I II III 
1. Директор: до 22219 до 20104 до 18621 

в) таблицу 5 пункта 5.5. раздела 5 «Порядок отнесения к группам по 
оплате труда руководителей для установления базового должностного оклада» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Таблица 5 

№ 
пп. 

Наименование должности и требование 
к квалификации 

Должностной оклад 
» (рублей) 

№ 
пп. 

Наименование должности и требование 
к квалификации 

Группа по оплате 
труда руководителей 

№ 
пп. 

Наименование должности и требование 
к квалификации 

I II III 
1. Заместитель директора 

(кроме заместителя директора по 
административно-хозяйственной части) 
- имеющий высшее профессиональное 
образование; 
- имеющий среднее профессиональное 
образование 

18886 

16975 

16975 

15777 

15777 

14823 | 
2. Главный: бухгалтер, инженер 

- имеющий среднее профессиональное 
образование; 
- имеющий высшее профессиональное 
образование 

14443 

15540 

13569 

14443 

12611 

13569 



г) приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2019 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Белоусова И.К. 

X 

Глава администрации ; \ А.П. Гаевой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « 2019 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного оздоровительного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Орленок» города Губкина 
Белгородской области 

Базовые должностные оклады 
по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

муниципального бюджетного оздоровительного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» 

города Губкина Белгородской области 

№ 
п/п 

Наименование должностей работников учреждения Размер 
базового 

должностного 
оклада в 
рублях 

1 2 о 

1. Руководители 
1 1. Заведующий столовой: 

- в организациях, отнесенным к III группе по оплате труда 6285 
руководителей; 
- в организациях, отнесенным ко II группе по оплате труда 
руководителей; 6841 
- в организациях, отнесенным к I группе по оплате труда 

руководителей 7975 
! 2. Заведующий производством (шеф-повар): 

- при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную 
обработку средней сложности; 

6678 

- при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку; 
- при руководстве работой поваров, осуществляющих особо 

7086 

7395 
сложную кулинарную обработку 

2. Педагогические работники 
п j . Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 8917 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

9625 
10459 

4. Музыкальный руководитель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

8917 
9625 

10459 
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1 2 3 
5. Старший вожатый: 

- без квалификационной категории; 
- имеющий 1 квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

8917 
9625 

10459 
6. Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

8917 
10369 
11253 

7. Тренер-преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий 1 квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

8917 
10369 
11253 

8. Воспитатель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

9625 
10369 
11253 

9. Педагог-психолог: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

9625 
10369 
11253 

3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 
10. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

- в организациях, отнесенным к III группе по оплате труда 
руководителей; 
- в организациях, отнесенным ко II группе по оплате труда 
руководителей; 
- в организациях, отнесенным к I группе по оплате труда 
руководителей 

8331 

8987 

9679 

11. Специалист (менеджер): 
- без категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

6285 
6556 
7710 

12. Специалист по охране труда 6285 
13. Бухгалтер: 

- без квалификационной категории; 
- имеющий 11 категорию; 
- имеющий I категорию 

6285 
6556 
7710 

14. Экономист: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

6285 
6556 
7710 

j 

15. Программист: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

) 

6397 
7365 
8988 

j 
16. Специалист по кадрам 6841 

: I 



6 
V, 

1 2 3 \ 17. Врач: 
- без квалификации; 11992 
- имеющий II квалификационную категорию; 12961 
- имеющий I квалификационную категорию; 13979 
- имеющий высшую квалификационную категорию 15055 

18. Врач стоматолог: 
- без квалификации; 11992 
- имеющий II квалификационную категорию; 12961 
-имеющий I квалификационную категорию; 13979 

- имеющий высшую квалификационную категорию 15055 
19. Фельдшер: 

- без квалификации; 10194 
- имеющий II квалификационную категорию; 10390 
- имеющий I квалификационную категорию; 11383 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12502 

20. Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре: 
- без квалификации; •8654 
- имеющий 11 квалификационную категорию; 8820 
- имеющий I квалификационную категорию; 9239 
- имеющий высшую квалификационную категорию 9662 

21. Администратор 6285 

№ 
п/п 

Наименование должностей работников учреждения Базовый 
должностной 

оклад в 
рублях 

1 2 о j 
4.Технические исполнители и обслуживающий персонал 

22. Секретарь 62.85 
23. Кассир (включая старшего) 

- при выполнении должностных обязанностей кассира; 
- при выполнении должностных обязанностей старшего кассира 

6285 
6406 

24. Аппаратчик химводоочистки 6285 
25. Комендант 

- общее среднее образование и индивидуальное обучение не менее 
3 месяцев; 
- среднее профессиональное образование 

6285 

6406 
26. Водитель автомобиля (при наличии у водителя категории «Д») 6616 
27. Водитель автомобиля 6310 
28. Гардеробщик 6285 
29. Горничная 6285 
30. Дворник 6285 
31. Кастелянша 6285 
32. Лаборант химического анализа 6285 
1 Л 33. Повар 6285 
34. Подсобный рабочий 6285 
35. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий: 

высший разряд 
6310 

36. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий 6285 
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1 2 о j 
37. Столяр строительный 6285 
38. Слесарь 6285 
39. Слесарь-сантехник 6285 
40. Электрик 6285 
41. Рабочий но ремонту спортивного оборудования и инвентаря 6285 
42. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 6285 
43. Садовник 6285 
44. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 6285 
45. Сторож (вахтер) 6285 
46. Тракторист 6285 
47. Уборщик служебных помещений 6285 
48. Вахтер 6285 
49. Санитарка 6285 

•л • т 1 •':..: о !' 


