Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от «___» _______ 2018 года
№ ____
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан
от 17 ноября 2014 года № 515 «Об оплате труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности,
подведомственных Министерству молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан»
1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что с 1 января 2018 года минимальные оклады
работников государственных учреждений Республики Башкортостан по
профессиональным квалификационным группам, указанным в Положении,
рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 3952 рубля,
установленной постановлением Правительства Республики Башкортостан от
19 января 2018 года № 22 «О мерах по повышению оплаты труда
Работников государственных учреждений».
2. в Положении об оплате труда работников
государственных
учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных
Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Минимальные оклады (должностные оклады) рассчитаны от
размера базовой единицы для определения минимальных окладов по ПКГ,
установленного Правительством Республики Башкортостан.»;
2) пункт 2.3 дополнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) повышающий коэффициент в размере 0,15 к окладу (должностному
окладу) тренерскому составу учреждений, имеющих в соответствии с
законодательством право использовать в своих наименованиях слово
«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания.».
3) таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
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«
Наименование должности

Должностной оклад с учетом
группы по оплате труда
руководителя учреждения
I

II

III

IV

Директор государственного
бюджетного (автономного)
учреждения Центр спортивной
подготовки

17400

16000 15000

8550

Директор государственного
бюджетного (автономного)
физкультурно-спортивного
учреждения (СДЮСШОР, ДЮСШ,
СШОР, СШ)

10800

9600

9400

9100

Директор государственного
бюджетного (автономного)
учреждения спортивнотренировочный центр

10800

9600

9400

9100
»;

4) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные
оклады) работников физической культуры и спорта устанавливаются в
следующих размерах:
Минимальная
Наименование
Коэффициент
ставка
должности,
для определения
Квалификационный
заработной
отнесенной к
размера
уровень
платы, оклад
квалификационному минимального
(должностной
уровню
оклада
оклад), рубли
1

2

3

4

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической
культуры и спорта первого уровня»
1
квалификационный
уровень

дежурный по
спортивному залу;
сопровождающий

1,75

6916

3

1

2

3

4

1,8

7114

спортсменаинвалида первой
группы
инвалидности
2
квалификационный
уровень

спортивный судья;
спортсмен;
спортсмен-ведущий

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической
культуры и спорта второго уровня»
1
квалификационный
уровень

инструктор по
адаптивной
физической
культуре;
инструктор по
спорту;
спортсменинструктор;
тренер-наездник
лошадей;
техник по
эксплуатации и
ремонту спортивной
техники

2
квалификационный
уровень

администратор
тренировочного
процесса;
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре;
инструкторметодист
физкультурноорганизаций;

1,85

7312

2

7904

4

1

2

3

4

2,05

8111

тренерпреподаватель по
адаптивной
физической
культуре;
хореограф
3
квалификационный
уровень

начальник водной
станции;
начальник клуба
(спортивного,
спортивнотехнического,
стрелковоспортивного);
начальник
мастерской по
ремонту спортивной
техники и
снаряжения,
подготовке
спортивного
инвентаря;
старшие:
инструкторметодист по
адаптивной
физической
культуре,
инструкторметодист
физкультурноспортивных
организаций,
тренерпреподаватель по
адаптивной
физической

5

1

2

3

4

культуре
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической
культуры и спорта третьего уровня»
1
квалификационный
уровень

аналитик (по виду
или группе видов
спорта);
начальник отдела
(по виду или группе
видов спорта)

2,5

9880

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников физической
культуры и спорта четвертого уровня"
1
квалификационный
уровень

государственный
тренер (по виду
спорта);
начальник
управления (по виду
спорта или группе
видов спорта)

2,6

10670

»

5) пункт 3.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя учреждения индексируется
одновременно с повышением базовой единицы для определения
минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам.»;
6) таблицу пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
« Наименование должности

Коэффициент
для
определения
размера
минимального
оклада

Минимальная
ставка заработной
платы, оклад
(должностной
оклад), рубли

1

2

3

Врач по спортивной медицине

2,5

9880
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1

2

3

Начальник спортивной сборной
команды Республики
Башкортостан (по виду спорта);
старший тренер сборной команды
Республики Башкортостан (по
виду спорта)

2,6

10276

Главный тренер спортивной
сборной команды Республики
Башкортостан (по виду спорта)

2,7

10671

спортивных сборных команд
Республики Башкортостан (по
видам спорта);
механик спортивной сборной
команды Республики
Башкортостан;
специалист спортивной сборной
команды Республики
Башкортостан (по виду спорта);
тренер спортивной сборной
команды Республики
Башкортостан (по виду спорта)

»;

7) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные
оклады) медицинских и фармацевтических работников учреждений
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный
уровень

Наименование
должности,
отнесенной к
квалификационному
уровню

1

2

МинимальКоэффиная ставка
циент для заработной
определения
платы,
размера
оклад
минималь- (должностного оклада ной оклад),
рубли
3

4

Повышающий
коэффициент
к окладу
по занимаемой
должности*
5

7

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня»
1 квалификационный санитарка;
уровень
санитарка
(мойщица);
сестра-хозяйка

1,40

5533

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный инструктор
уровень
по лечебной
физкультуре;
медицинский
статистик
2 квалификационный помощник
уровень
врача по
гигиене детей и
подростков
(врача по
гигиене
питания; врача
по гигиене
труда;
врача по
гигиеническому
воспитанию;
врача по
коммунальной
гигиене;
врача по общей
гигиене; врачапаразитолога;
врача по
радиационной
гигиене;
врачаэпидемиолога)

1,50

5958

1,50

5958

0,05
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3 квалификационный медицинская
уровень
сестра;
медицинская
сестра по
массажу
4 квалификационный медицинская
уровень
сестра врача
общей практики
5 квалификационный заведующий
уровень
медпунктом –
фельдшер
(медицинская
сестра)

1,50

5958

0,10

1,50

5928

0,15

1,50

5928

0,20

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
1
2
1 квалификационный врач-стажер
уровень
2 квалификационный врачиуровень
специалисты**

3
2,00

4
7904

2,00

7904

5

0,05

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный заведующий
уровень
структурным
подразделением
(отделом,
отделением,
лабораторией,
кабинетом и
др.***)

2,40

9485

*Не используется для установления окладов работников учреждения.
**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
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***Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.».

8) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные
оклады)
общеотраслевых
должностей
работников
учреждений
устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный
уровень

Наименование
должности,
отнесенной к
квалификационному
уровню

1

2

МинимальКоэффиПовышаюная ставка
циент для
щий
заработной
определения
коэффиплаты,
размера
циент к
оклад
минимальокладу по
(должностного
занимаеной оклад),
оклада
мой должрубли
ности*
3

4

5

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный кассир;
уровень
секретарьмашинистка;
секретарь;
делопроизводитель; дежурный
(по выдаче
справок, залу,
этажу
гостиницы,
комнате отдыха
водителей
автомобилей,
общежитию и
др.);
инспектор по
учету;

1,15

4545
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1

2
калькулятор;
комендант;
хронометражист
2 квалификационный должности
уровень
служащих
первого
квалификационного
уровня, по
которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование
«старший»

3

4

5

1,15

4545

0,05

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный администратор;
уровень
секретарь
руководителя;
специалист
паспортновизовой работы;
специалист по
работе с
молодежью;
техник;
инспектор по
кадрам;
техник
вычислительного (информационновычислительного) центра,

1,40

5533
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1

2

техник по
защите
информации;
техникпрограммист;
техниклаборант;
товаровед;
художник
2 квалификационный заведующий
уровень
архивом;
заведующий
канцелярией;
заведующий
комнатой
отдыха;
заведующий
хозяйством;
заведующий
складом;
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование
«старший»;
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
вторая

3

4

5

12

1

2
внутридолжностная
категория

3 квалификационный заведующий
уровень
жилым
корпусом
пансионата
(гостиницы);
заведующий
общежитием,
заведующий
производством
(шеф-повар),
заведующий
столовой,
начальник
хозяйственного
отдела;
должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
первая
внутридолжностная
категория
4 квалификационный механик;
уровень
должности
служащих
первого
квалификацион
ного уровня, по
которым может
устанавливаться

3

4

5

1,40

5533

0,05

1,40

5533

0,10

1,40

5533

0,15
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1

2

3

4

5

1,40

5533

0,20

производное
должностное
наименование
«ведущий»
5 квалификационный начальник
уровень
(заведующий)
мастерской

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный бухгалтер;
уровень
бухгалтерревизор;
документовед;
инженер;
инженер по
защите
информации;
инженерпрограммист
(программист);
инженертехнолог
(технолог);
инженерэлектроник
(электроник);
инженерэнергетик
(энергетик);
менеджер;
менеджер по
персоналу;
экономист по
договорной и

1,90

7509

14

1

2
менеджер по
рекламе;
менеджер по
связям с
общественностью;
переводчик;
переводчик
синхронный;
психолог;
специалист по
защите
информации;
специалист по
кадрам;
специалист по
маркетингу;
специалист по
связям с
общественностью;
сурдопереводчик;
физиолог;
эколог
(инженер по
охране
окружающей
среды);
экономист;
юрисконсульт;
экономист по
бухгалтерскому
учету и анализу
хозяйственной
деятельности;
экономист по
договорной и

3

4

5
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1

2

претензионной
работе;
экономист по
материальнотехническому
снабжению;
экономист по
планированию;
экономист по
сбыту;
экономист по
труду;
экономист по
финансовой
работе
2 квалификационный должности
уровень
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым может
устанавливаться
вторая
внутридолжностная
категория
3 квалификационный должности
уровень
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым может
устанавливаться
первая
внутридолжностная
категория

3

4

5

1,90

7509

0,05

1,90

7509

0,10
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1

2

4 квалификационный должности
уровень
служащих
первого
квалификационного уровня, по
которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий»
5 квалификационный главные
уровень
специалисты:
в отделах,
отделениях,
лабораториях,
мастерских;
заместитель
главного
бухгалтера

3

4

5

1,90

7509

0,15

1,90

7509

0,20

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1 квалификационный отдела
уровень
материальнотехнического
снабжения;
начальник
отдела
организации и
оплаты труда;
начальник
отдела охраны
окружающей
среды;
начальник
отдела

2,30

9090
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1

2

3

4

5

2,30

9090

0,05

2,30

9090

0,10

(лаборатории,
сектора) по
защите
информации;
начальник
отдела по
связям с
общественностью;
начальник
плановоэкономического
отдела;
начальник
финансового
отдела;
начальник
юридического
отдела
2 квалификационный главный**
уровень
(аналитик,
диспетчер,
конструктор,
металлург,
метролог,
механик,
сварщик,
специалист по
защите
информации,
эксперт,
технолог,
энергетик)
3 квалификационный директор
уровень
(начальник,
заведующий)
филиала,
другого

18

1

2
обособленного
структурного
подразделения

3

4

5

*Не используется для установления окладов работников учреждения.
**За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя учреждения.».

9) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не
включенные в ПКГ (специалист по охране труда, руководитель службы
охраны труда, контрактный управляющий, специалист по закупкам),
устанавливаются в следующих размерах:
специалист по охране труда - 7509 рублей;
руководитель службы охраны труда - 9090 рублей;
контрактный управляющий – 8632 рублей;
специалист по закупкам – 7509 рублей.»;
10) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные
оклады) работников сельского хозяйства устанавливаются в следующих
размерах:

Квалификационный
уровень

Коэффи- МинимальНаименование
циент для ная ставка Повышаюдолжности,
определения заработной щий коэффиотнесенной к
платы,
размера
циент к
квалификаоклад
минимальокладу по
ционному
(должност- занимаемой
ного
уровню
ной оклад), должности*
оклада
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников
сельского хозяйства третьего уровня"
1 квалификационный
уровень

ветеринарный
врач

1,9

7220

*Не используется для установления окладов работников учреждения. »;

–
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11) дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Условия оплаты труда работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
8.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах устанавливаются в следующих размерах:

Квалификационный
уровень

Коэффи- МинимальНаименование
циент для ная ставка Повышаюдолжности,
определения заработной щий коэффиотнесенной к
платы,
размера
циент к
квалификаоклад
минимальокладу по
ционному
(должност- занимаемой
ного
уровню
ной оклад), должности*
оклада
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников
сельского хозяйства третьего уровня"
1 квалификационный
уровень

Спасатель без
категории

2,020

7984

–

*Не используется для установления окладов работников учреждения. »;

12) разделы, пункты и подпункты в них считать соответственно:
раздел 8 – разделом 9, пункты 8.1-8.7 – пунктами 9.1-9.7;
раздел 9 – разделом 10, пункт 9.1 – пунктом 10.1;
раздел 10 – разделом 11, пункт 10.1 – пунктом 11.1;
раздел 11 – разделом 12, пункты 11.1, 11.2 – пунктами 12.1, 12.2,
подпункты 11.2.1-11.2.7 – подпунктами 12.2.1-12.2.7;
раздел 12 – разделом 13, пункты 12.1-12.9 – пунктами 13.1-13.9;
раздел 13 – разделом 14, пункты 13.1-13.10 – пунктами 14.1-14.10;
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раздел 14 – разделом 15, пункты 14.1, 14.2 – пунктами 15.1, 15.2;
13) раздел 15 считать разделом 16, и в нем:
а) пункты 15.1, 15.2 считать пунктами 16.1, 16.2 соответственно;
б) в подпунктах 15.2.1, 15.2.3 цифры «16» заменить цифрами «17»;
в) подпункты 15.2.1-15.2.5 считать подпунктами 16.2.1-16.2.5
соответственно;
14) раздел 16 считать разделом 17, и в нем пункты 16.1-16.3 считать
пунктами 17.1-17.3 соответственно;
15) пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения
устанавливаются в следующих размерах:

Разряд работ в
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для
определения размера
минимального оклада

Минимальная
ставка заработной
платы, оклад
(должностной
оклад), рубли

1 разряд

1,0

3952

2 разряд

1,05

4150

3 разряд

1,1

4348

4 разряд

1,15

4545

5 разряд

1,25

4940

6 разряд

1,4

5533

7 разряд

1,55

6126

8 разряд

1,7

6719

»;

16) в пункте 9.3 цифры «6460» заменить цифрами «6719»;
17) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
8.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные
оклады) работников учреждений образования (за исключением должностей
работников учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования) устанавливаются в следующих размерах:
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Квалификационный
уровень

Наименование
должности,
отнесенной к
квалификационному
уровню

Коэффициент
для
определения
размера
минимального оклада

Минимальная
ставка
заработной
платы, оклад
(должностной
оклад), рубли

1

2

3

4

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного
персонала первого уровня»
1 квалификационный вожатый;
уровень
помощник
воспитателя;
секретарь учебной
части

1,15

4545

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного
персонала второго уровня»
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

дежурный по режиму;
младший воспитатель
диспетчер
образовательного
учреждения; старший
дежурный по режиму

1,4

5533

1,5

5928

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники »*
1 квалификационный инструктор по труду;
уровень
инструктор по
физической культуре;
музыкальный
руководитель;
старший вожатый
2 квалификационный инструктор-методист;

1,8890

7467

2,0390

8059
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1

2

педагог
дополнительного
образования;
педагог-организатор;
социальный педагог;
тренер-преподаватель
3 квалификационный воспитатель;
уровень
методист;
педагог-психолог;
старший инструкторметодист;
старший педагог
дополнительного
образования;
старший тренерпреподаватель
4 квалификационный педагог-библиотекарь;
уровень
преподаватель**;
руководитель
физического
воспитания;
старший воспитатель;
старший методист;
тьютор***, учитель

3

4

2,0890

8257

2,1390

8455

уровень

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений
учреждений»
1 квалификационный заведующий
уровень
(начальник)
структурным
подразделением:
кабинетом,
лабораторией,
отделом,
отделением, сектором,
учебноконсультационным
пунктом, учебной

2,3

9090
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1

2

(учебнопроизводственной)
мастерской и другими
структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей****
2 квалификационный заведующий
уровень
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением,
реализующим
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей;
начальник
(заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий):
кабинета,
лаборатории, отдела,
отделения, сектора,
учебноконсультационного
пункта, учебной
(учебнопроизводственной)
мастерской, учебного

3

4

2,35

9288
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1

2
хозяйства и других
структурных
подразделений
образовательного
учреждения
(подразделения)
начального и среднего
профессионального
образования*****;
старший мастер
образовательного
учреждения
(подразделения)
начального и (или)
среднего
профессионального
образования

3 квалификационный начальник
уровень
(заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
образовательного
учреждения
(подразделения)
начального и среднего
профессионального
образования

3

4

2,5

9880

*По должностям педагогических работников установленные оклады включают размер
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогических работников
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на
31 декабря 2012 года.
**Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу.
***За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования.
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****Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2 квалификационному уровню.
*****Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
3 квалификационному уровню.»;

18) в пункте 13.5 слова «в течение 3-х первых лет» заменить словами
«в течение 4-х первых лет».

