
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от сj  в, 0  $  .ЛОЛЛ? №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 сентября 2017 г. № 996 

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

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

Руководствуясь решением Совета муниципального образования Тима
шевский район от 19 декабря 2019 г. № 469 «О бюджете муниципального об
разования Тимашевский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 6 февраля 2020 г. № 65 «О повышении базовых окладов (базовых долж
ностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государствен
ных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы 
оплаты труда», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 26 февраля 2020 г. № 200 «О повышении базовых окла
дов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работ
ников 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 г. № 996 «Об утверждении 
Положения 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», изложив приложения № 1, 3 к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учрежде
ний, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администра
ции муниципального образования Тимашевский район в новой редакции (при
ложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

1) от 14 февраля 2019 г. № 120 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от
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1 сентября 2017 г. № 996 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учрежде
ний, подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципаль
ного образования Тимашевский район»;

2) от 5 февраля 2020 г. № 105 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
1 сентября 2017 г. № 996 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учрежде
ний, подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципаль
ного образования Тимашевский район».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М.Толстых» по 
адресу: г.Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании муниципального автономного учреждения спор
тивная школа муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. 
Тимашевск, ул. Пионерская, д.92.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнаро
дования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян
варя 2020 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ^В,ОЗ.Л#Л<£ № 36ЗГ

«Приложение № 1 
к Положению об отраслевой 
системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
подведомственных отделу по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от С>£. Л & М ?  № ^ 5 ~  )

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

и рекомендуемые повышающие коэффициенты к окладам (должностным 
окладам) заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

работников учреждений физической культуры и спорта муниципального 
образования Тимашевский район переведенных на отраслевую систему оплаты

труда

Квалификационный
уровень

Должности,
отнесенные к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников в области физической

культуры и спорта первого уровня
Базовый оклад -  6 405 рублей

1 квалификационный 
уровень

дежурны й по спортивному залу, 
сопровождающ ий спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности

0,00

2 квалификационный 
уровень

спортивный судья,
спортсмен,
спортсмен-ведущ ий

0,02

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников в области физической
культуры и спорта второго уровня

Базовый оклад -  7 180 рублей
1 квалификационный 

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

0,00
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1 2 3
2 квалификационный 

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

0,04

3 квалификационный 
уровень

инструктор-методист спортивной сборной команды  
Тимашевского района по адаптивной физической 
культуре,
начальник (заведующ ий) водной станции, 
спортивной конюшни, стадиона, начальник клуба 
(спортивного, спортивно-технического, стрелково
спортивного),
начальник мастерской по ремонту спортивной
техники и  снаряжения, специалист по подготовке
спортивного инвентаря,
тренер-консультант,
старшие:
тренер,
тренер по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист по адаптивной физической  
культуре,
инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций

0,15

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников в области физической
культуры и спорта третьего уровня

Базовый оклад -  8 148 рублей
1 квалификационный 

уровень
аналитик (по виду или группе видов спорта), 
врач по спортивной медицине спортивных сборных 
команд Тимашевского района (по видам спорта), 
начальник отдела (по виду или группе видов спорта), 
специалист спортивной сборной команды  
Тимашевского района (по виду спорта, спортивной 
дисциплине),
тренер спортивной сборной команды (по виду 
спорта, спортивной дисциплине)

0,00

2 квалификационный 
уровень

начальник спортивной сборной команды 
Тимашевского района (по виду спорта), 
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 дисциплине)

0,07

»

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район А.С. Галецкий



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /  С . 03*

«Приложение № 3 
к Положению об отраслевой 
системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
подведомственных отделу по 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от )

НОРМАТИВ
оплаты труда (в процентах)

за подготовку одного спортсмена от должностного оклада 
на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта

Этап спортивной подготовки  
спортсменов

Продолжительность 
этапов в годах

Норматив оплаты труда тренера- 
преподавателя за  подготовку одного  
спортсмена (в процентах от базового  

должностного оклада)
группы видов спорта

I II III
1 2 3 4 5

Начальная подготовка
до года 5 4 4

свыше года 7 5 5

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

до 2-х  лет 9 7 6

свыше 2-х лет 10 9 8

С ов ер ш ен ст в ов ан и е  
сп о р т и в н о го  м астер ства

до года 14 13 11

свыше года 22 18 15

Высш ее спортивное 
мастерство

весь период 40 30 25

»

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район


