
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2017 г. № 694 

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

организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Совета муниципального образования Тимашевский район 
от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального образования Тима
шевский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 сентяб
ря 2022 г. № 677 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окла
дов), базовых ставок заработной платы работников государственных учрежде
ний Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, с 
учетом ранее произведенных индексаций, за исключением отдельных катего
рий работников, оплата труда которым повышается в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 26 июня 2017 г. № 694 «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций, осуществляющих де
ятельность в области физической культуры и спорта муниципального образо
вания Тимашевский район», изложив в новой редакции таблицу приложения 
№ 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муници
пальных бюджетных и автономных образовательных организаций, осуществ
ляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципально
го образования Тимашевский район:

«
Квалификационный уро- Должности, отнесенные Минималь-

вень к квалификационным группам ный повы
шающий ко
эффициент



2
1 2 3

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учеб
но-вспомогательного персонала первого уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  6 056 рублей
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части 0,00

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  6 862 рублей
1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; 
младший воспитатель

0,00

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учре
ждения;
старший дежурный по режиму

0,06

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  8 472 рубля
1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре

0,00

2 квалификационный 
уровень

инструктор методист; 
концертмейстер;
педагог дополнительного образова- 
ния;педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель

0,08

3 квалификационный 
уровень

воспитатель;методист; 
педагог-психолог; старший ин
структор методист; 
старший педагог дополнительного 
образования;
старший тренер-преподаватель

0,09

4 квалификационный 
уровень

руководитель физического воспита
ния;

0,10

старший воспитатель; 
старший методист

».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници

пального образования Тимашевский район от 12 марта 2020 г. № 275 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 6 июня 2017 г. № 694 «Об утверждении По
ложения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций, осуществляющих де
ятельность в области физической культуры и спорта муниципального образо



3
вания Тимашевский район».

3. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБ УК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального образования Тимашевский район» по адресу: 
г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий район
ный 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 администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 
каб. 301.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2022 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


