
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /г  /- /  го/? № /гУ'Г
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 года JV» 996 

«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

подведомственных отделу по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Тимашевский район»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 8 ноября 2017 года №  1203 «О повышении ба
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 года № 996 «Об утвержде
нии Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муницигешь- 
ных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных отделу по фи
зической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Тимашевский район», изложив в новой редакции таблицу приложения №  1 к 
Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных отделу по физиче
ской культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашев
ский район:
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1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников в 
ласти физической культуры и спорта первого уровня

зб-

Базовый оклад -  5 596 рублей

2

1 2 3
1 квалификацион

ный уровень
дежурный по спортивному залу, 
сопровождающий спортсмена-инвалида 
первой группы инвалидности

0,00

2 квалификацион
ный уровень

спортивный судья,
спортсмен,
спортсмен-ведущий

0,02

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников в 
ласти физической культуры и спорта второго уровня

об-

Базовый оклад -  6 273 рубля

1 квалификацион
ный уровень

инструктор по адаптивной физической 
культуре,
инструктор по спорту, спортсмен- 
инструктор,
тренер-наездник лошадей, техник по экс
плуатации и ремонту спортивной техники

0,00

2 квалификацион
ный уровень

администратор тренировочного процесса, 
инструктор-методист по адаптивной фи
зической культуре, 
инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций, 
тренер, тренер по адаптивной физической 
культуре, хореограф

0,04

3 квалификацион
ный уровень

инструктор-методист спортивной сбор
ной команды Тимаш евского района по 
адаптивной физической культуре, 
начальник (заведующий) водной станции, 
спортивной конюшни, стадиона, началь
ник клуба (спортивного, спортивно
технического, стрелково-спортивного), 
начальник мастерской по ремонту спор
тивной техники и снаряжения, специа
лист по подготовке спортивного инвента
ря;
тренер-консультант;
старшие:
тренер; тренер по адаптивной физической 
культуре;
инструктор-методист по адаптивной фи
зической культуре; 
инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций;

0,15



3

________ 1__________  2_____________________  3
3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников и об- 

 ласти физической культуры и спорта третьего уровня______

Базовый оклад -  7 119 рублей

1 квалификацион
ный уровень

аналитик (по виду или группе видов 
спорта),
врач по спортивной медицине спортив
ных сборных команд Тимашевского 
района (по видам спорта), 
начальник отдела (по виду или группе 
видов спорта),
специалист спортивной сборной коман
ды Тимашевского района (по виду спор
та, спортивной дисциплине), 
тренер спортивной сборной команды 
(по виду спорта, спортивной дисципли
не)_____________________________________

0,00

2 квалификацион
ный уровень

начальник спортивной сборной коман
ды Тимашевского района (по виду спор
та),
главный тренер спортивной сборной 
команды Тимашевского района (по виду 
спорта, спортивной дисциплине), 
старший тренер спортивной сборной 
команды Тимашевского района по виду 
спорта, спортивной дисциплине) 
старший тренер по резерву спортивной 
сборной команды Тимашевского района 
по виду спорта, спортивной дисципли- 
не)_____________________________________

0,07

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администр; 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
стоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципальй 
образования Тимашевский район (М ирончук) разместить настоящее постан 
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
он.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования, но не 
1 декабря 2017 года.
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Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер


