
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022
г. Гулькевичи

№ 1738

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 31 января 2017 г. № 90 
«О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта муниципального 

образования Гулькевичский район»

На основании решения Совета муниципального образования 
Гулькевичский район от 17 декабря 2021 г. № 1 «О бюджете муниципального 
образования Гулькевичский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь статьей 66 устава муниципального образования 
Гулькевичский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Гулькевичский район от 31 января 2017 г. № 90 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования Гулькевичский район» 
следующие изменения:

1) абзац 10 подпункта 3.3.1 пункта 3.1 раздела 3 «Порядок и условия 
установления стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты) приложения изложить в 
следующей редакции:

«При увольнении работника учреждения по его инициативе, до истечения 
календарного месяца, премия по итогам работы за этот месяц выплачивается за 
фактически отработанное время.»;

2) приложение 1 к Положению о введении отраслевой системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования Гулькевичский район изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования Гулькевичский район 
(Ештокин Д.В.) обнародовать настоящее постановление в специально
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установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Г улькевичский 
район, определенных постановлением администрации муниципального 
образования Гулькевичский район от 3 декабря 2015 г. № 1239 «Об 
определении специально установленных мест для обнародования 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Гулькевичский район», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Гулькевичский район Парфинцова А.В.

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

Глава муниципального образования
Гулькевичский район А.А. Шишикин



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Г улькевичский район 
от 17.11.2022 № 1738

«Приложение 1
к Положению о введении отраслевой 
системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта муниципального 
образования Гулькевичский район

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ
и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам 

по профессиональным квалификационным группам руководителей, 
специалистов и служащих муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования
Гулькевичский район

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 -  6662 рубля

1 квалификационный 
уровень

дежурный по спортивному залу, 
сопровождающий

спортсмена-инвалида первой группы 
инвалидности

0,00

2 квалификационный 
уровень

спортивный судья, спортсмен, 
спортсмен-ведущий

0,02

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

Базовый оклад -  7468 рублей
1 квалификационный 

уровень
инструктор по адаптивной 

физической культуре, инструктор по 
спорту, спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники

0,00

2 квалификационный 
уровень

администратор тренировочного 
процесса, инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре,

0,04
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1 2 3
инструктор-методист физкультурно

спортивных организаций, тренер, 
тренер по адаптивной физической 

культуре, хореограф
3 квалификационный 

уровень
начальник клуба (спортивного, 

спортивно-технического, стрелково
спортивного), специалист по 

подготовке спортивного инвентаря; 
старшие: инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; 

инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций; тренер, 
тренер по адаптивной физической 

культуре

0,15

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

Базовый оклад -  8474 рублей
1 квалификационный 

уровень
аналитик (по виду или группе видов 
спорта), начальник отдела (по виду 

или группе видов спорта)

0,00

».

Начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации муниципального 
образования Г улькевичский район А.А. Ткаченко


