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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От №М. /ОМ  № я т -п
г. Брянск

О внесении изменений в 
постановление Брянской 
городской администрации от 
25.02.2019 № 554-п «Об
утверждении Примерного 
положения об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных спортивных 
учреждений города Брянска»

Во исполнение постановления Брянской городской администрации 
от 30.09.2019 № 3151-п «Об. индексации тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений города Брянска с 1 октября 2019 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска, 
утвержденное постановлением Брянской городской администрации 
от 25.02.2019 № 554-п (в редакции постановления Брянской городской 
администрации от 03.09.2019 № 2823-п) (далее -  Положение), следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции
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согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.V /.  1 0 /.*? m 3f¥£-n

«Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 
бюджетных спортивных учреждений 
города Брянска, утвержденному 
постановлением Брянской городской 
администрации от25.02.2019 № 554-п

Оклады (должностные оклады) работников муниципальных 
бюджетных спортивных учреждений города Брянска 

(с 1 октября 2019 года)

№ ПКГ*/КУ*/ наименование должности Оклад
(должностной 
оклад), рублей

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1КУ (кассир, делопроизводитель, машинистка, 
секретарь-машинистка)

4557

2КУ (должности 1КУ, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»)

4760

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1КУ (администратор, инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя, художник, лаборант, техник)

5077

2КУ (заведующий складом, заведующий хозяйством, 
должности 1КУ, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»)

5394

ЗКУ (начальник хозяйственного отдела) 5712
4КУ (механик, должности 1КУ, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»)

6029

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1КУ (бухгалтер, специалист по кадрам, инженер- 
программист (программист), юрисконсульт, инженер, 
инженер по охране труда, экономист по финансовой 
работе)

6663

2КУ (бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории) 6980
ЗКУ (бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории) 7298
4КУ (ведущий экономист, ведущий бухгалтер, 
должности, по которым может устанавливаться

7615
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производное должностное наименование «ведущий»)
5КУ (главные специалисты, заместитель главного 
бухгалтера)

7933

4 ГЖГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1КУ (начальник отдела кадров) 8250
2КУ (главные: диспетчер, энергетик) 8567
ЗКУ (заведующий филиалом, другим обособленным 
структурным подразделением)

8885

5 ГЖГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1КУ (профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
гардеробщик, дворник, сторож (вахтер), уборщик 
территорий, уборщик служебных помещений, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений, электромонтер по ремошу электрооборудования, 
слесарь-сантехник, слесарь-электрик, ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений, кладовщик)

4443

6 ГЖГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1КУ (наименование профессий, по которым 
предусмотрено присвоение 4,5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля)

4557

2КУ (наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6,7 квалификационных 
разрядов в соответствии. с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: моторист, оператор котельной)

4632

ЗКУ (наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих)

4823

4КУ (наименование профессий рабочих, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы: водители автобусов и легковых 
автомобилей, занятых перевозкой занимающихся 
(детей), спортсменов и участников спортивных 
мероприятий, имеющие 1 класс)

5013

7 ГЖГ должностей работников физической культуры и спорта второго
, уровня

1КУ инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 6346
2КУ тренер, хореограф, концертмейстер 6663
ЗКУ инструктор-методист физкультурно-спортивных 6980
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организаций
8 ГЖГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

ЗКУ (медицинская сестра, медицинская сестра по 
массажу)

5077

9 ПКГ «Врачи и провизоры»
2КУ (врачи-специалисты) 6093

10 Должностные оклады по должностям работников учреждений,
отнесенных к ПКГ

не

Главный инженер 12692

Ведущий специалист комитета по 
физической культуре и спорту 
Брянской городской администрации

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Брянской городской администрации

Руководитель аппарата 
Брянской городской администр,

О.В. Барсукова

А.Г. Погорелов

А.С. Вербицкий
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Приложение № 2
к постановлению Брянской 
городской администрации 
от QfjV /  Ш 2  №

«Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 
бюджетных спортивных учреждений 
города Брянска, утвержденному 
постановлением Брянской городской 
администрации от25.02.2019 № 554-п

Должностной оклад руководителя учреждения с учетом групп
(категорий) по оплате труда 

(с 1 октября 2019 года)

Наименование должности и 
требования квалификации

Группа (категория) по оплате труда 
руководителей учреждений / 
должностной оклад, рублей

1 2 3 4
Директор, начальник учреждения 14214 13707 13200 12692

Ведущий специалист комитета по 
физической культуре и спорту 
Брянской городской администрации

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту 
Брянской городской администрации

/А /
Руководитель аппарата 
Брянской городской админис

О.В. Барсукова

А.Г. Погорелов

А.С. Вербицкий


