
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 декабря 2008 года №2311 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 декабря 2013 года №3522) 

 

 

На основании постановления администрации муниципального  образо-

вания  город-курорт Геленджик от 10 февраля 2014 года №296 «О повышении 

размеров минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной  

платы,  должностных окладов отдельных категорий работников муниципаль-

ных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик», ру-

ководствуясь  статьями 16, 37, 53 Федерального  закона  от  6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№416-ФЗ), статьями 7,  32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года № 2311 «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 декабря 

2013 года №3522) следующие изменения: 

  1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Р.Валиуллина»; 
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2) приложение №1 к Положению об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности муниципального образования город-курорт Гелен-

джик изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ____________№____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Положению об оплате труда работ-

ников муниципальных образователь-

ных учреждений дополнительного об-

разования детей спортивной направ-

ленности муниципального образова-

ния  

город-курорт Геленджик  

 (в редакции постановления  админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 от _____________№____) 

 

Рекомендуемые базовые (минимальные) размеры окладов (базовых должност-

ных окладов), базовых ставок заработной платы и рекомендуемые минималь-

ные повышающие коэффициенты по профессиональным квалификационным 

уровням к базовым (минимальным) окладам (базовым должностным окладам), 

базовым ставкам заработной платы  по профессиональным квалификационным 

группам работников муниципальных образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей спортивной направленности муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик  

 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным 

группам 

Минимальный по-

вышающий коэффи-

циент по профессио-

нальным квалифика-

ционным уровням 

1.  2.  3.  4.  

 

1.1 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта первого уровня 

 Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 4366 рублей 

1.1.1 2-й квалификацион-

ный уровень  

 

спортивный судья, 

спортсмен 

0,00 

1. 2. 3. 4. 
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2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 4895 рублей 

2.1.1 1-й  квалификацион-

ный уровень 

инструктор по спорту, 

инструктор по физиче-

ской культуре, спортс-

мен-инструктор, тренер-

администратор, тренер-

массажист, тренер-

механик, тренер-

оператор видеозаписи 

0,00 

2.1.2 2-й квалификацион-

ный уровень 

тренер, тренер-

ветеринар, хореограф, 

инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре, инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организа-

ций,  тренер-

преподаватель по спорту 

0,04 

 

 

2.1.3 3-й квалификацион-

ный уровень 

старшие: инструктор-

методист по адаптивной 

физической культуре, 

инструктор-методист 

физкультурно-

спортивных организа-

ций, тренер-

преподаватель по спорту 

 

0,15 

 

2.2. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников физической культуры и спорта  

второго уровня 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 5385 рублей 

2.2.1 2-й квалификацион-

ный уровень 

тренер-преподаватель 0,04 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

2.2.2 3-й квалификацион- старший тренер- 0,15 
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ный уровень   

 

преподаватель  

 

 

 

 

3.1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 5555 рублей 

3.1.1 1-й квалификацион-

ный уровень   

 

специалист по подготов-

ке сборных команд, тре-

нер-врач, тренер-

инженер, тренер сборной 

команды 

0,00 

3.1.2 2-й квалификацион-

ный уровень 

старший тренер сборной 

команды 

0,07» 

 

 

Начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                 Р.А.Давлетукаев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

от__________№_________ 

«О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 декабря 2008 года №2311 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей спортивной направленности муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик от 27 декабря 2013 года №3522)» 

 

Проект подготовлен и внесен:                                                                      

Управлением по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик       

Начальник управления                                                                      Р.А.Давлетукаев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    И.Р.Валиуллин 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 
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