
постАнов,,IЕниЕ
АДД{НИСТРАLЦМ СЕРАФИМОВИL{СКОГО

\4 },I l].{циrц.,l ьного рА ЙоI rА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от3a, // 2022 г, Nl ( {j{,:

О внесении излrенений в постанов,цение адN{инистрации Серафилtовичского
Nl},ниципа.lтыIого района Во.rIгоградской обjlасти от 2,1.08,2020г. JN9З40 (Об

у,тверiкдении По.,rожения об оп]ате труда работнIlков \1униципацьного казенного
учреждения <серафиvовичская Спорr,ивная шко;rа Серафимовичского

N1},ницип&lrьного района Во"rгоградской об".rасти))

В соответствии с Трудовыу кодексоl\,1 Российской Федерации, постановлениеlI
ад]!Iинистрации Серафилtовичскtlгtl Nl\ ницип а.IыIоf о района Волгоградской
области от 26,06, 2020 г. N9241 (Об общих требованиях к по,цоженияNI об оплате
труда работников у},ниципа]ьных учре;.1,деl]ий Серафиrlовичского
N{yницип&]ьного района Во,lrгоградской области, подведоl1ственных
адлIицистрации Серафипловичского Nt) нициllзльного райопа физку",rьтурно-
слорlttвной направленносlи и ]\t\-иципdльной спорtивной шко_lы,.
постанов,,Iение\,1 ад\,1инистрацttи Серафимовичского l,rvниципаlьного района от
28.12.2022 года,i{ч68,1 <Об индексации ок,-rадов (должностных ок",rадов), ставок
заработной п,-rаты работников NI\ ницип&lьнь]х l чре;кдений, подведоNlственных
адNлинистрации Серафимовичского \I),ниuипа.r]ыIого района Волгоградской
об-Tасти>>.

ПоСТАНоВ,ЦЯЮ:

1. Вяести сj]едующее лlзь{енение в <<Положение об оплате труда работников
}{уIIиципа[ьного казенного },чре)tценця (Серафимовичская Спортивная шко"та
Серафимовичского N{униципа-тьного parioHa Во,lrгоrрадской области> (лаlее
По,T ожение), утверхiденное I1остановj]ениеNл ад],lинистрации Серафипловичского
\1у,ницlIIIаJlьного района J\ЪЗ,+0 от 24 августа 2020г. <<Об утверждении По_цожения
об оплате труда работников }lyнIiципаrlьного казенного учреждения
<Серафtlлtовичская Спортивная шкоJа СерафIiмовичского лrуниuипа_тьного района
Во:гоградской об"lасти)):

Приложение .N!l к ПолоN;ению из.lожить в новой редакции согласно
IIри_цо)tiению.

2. KoHTpo-rb за испоjIненliеNl остановлениr{ оставляю за собой.
з. Настояпtее постацов_пе си;у с 01,01.202З года и подIежит

раз\lещению на ации Серафимодичского
пIчниципа]ьного района обJIасти в информационно-
те;lеколrlrуникационной

г,lrава Серафиrlовичского
rrуниципапьного района
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Приложевие 1

к Положению об оплате туда
работников муниципальвого
казецпого уФеждения
<Серафимовичскм Спортиввая школа
Серафимовичского муЕiIципального
райоIrа Волгоградской областиD

рАзмЕры БАзовых оклАдов (доJDк}lостных окл\дов) (стАвок) по
IIроФЕссионАльным квА гиФикдlц.lонным групгL{м рдБотнйов муr d!гIдJъного

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИrI (СЕРАФИМОВИtIСКАЯ СПОРТИВIlАЯ ШКОЛА)
сЕрАФимовиtIского ]\.{унш{иIIльного рАЙонА волгогрАдскоЙ оБJlАсти

п
п

п

Наименование профессйоЕапьной квацIl(lикачпонllой rрr,ппы,
кв|1lификациоЕI]оlо ).ровня, долкllости rпрофессли)

Размер
базового

окJIа,да

(должностного

оклада)
(ставки)
(рубдей)

Профессионатьные к8аJllфltкационньlе грч111lы ilолriностей
рботяиков физической культуры и спорта в соответствиII с прпкilзом
МиЕистерства здравоохрмеция и социальпоaо развития Российской

Федерации от 27.02.2012 г. М 165ц (Об утверждеIrlrи
профессиопаъЕБrх квапификациоЕпьD( групп должпостей работЕиков

Професспояапьные rtвалпфикационльте гр\,плы до jlжIIocTeI-1

работЕиков физическоЙ купьтуры и спорта второго уровЕя
2 ква;rифпкационпый }]]овспь:

инстр\ктор-rlетодист,,[ренс]]

J квшификационяый },ровеllь:

старший ипс'l,р\,ктор-\1ето,]llст, стаl]lIIlй тренер

професспонмьвые ква'IификациоIlЕые гр}тIпьi общеотраслевых
должцостей р$оводителей, сцецимlIстов и служащих (в

соответствии с приКtlзом МиЕистерства здравоохранеЕия ц
соци.lльIlого развития Российской Федерации от 29 мм 20о8 г. N 247Е

"Об утверждеЕии профессиоЕальяьIх квалификациоЕЕых гр}тIп
общео l раслевых должностей р)товодителейJ спеuиаJlистов и

служащих'')

Профессиональная квапификационвм группа'lДолжцости

руководителей1 специfuпистов и слухащих второго уровЕя'l:
2 ква,lлфпкационный } poBeIIb:

завслчlощисi скr,lадоl\1. хсr]яйство\l

iIрофессиопа[ьЕые liваlификацпоriЕые гр!,ппы общсотDаслев!Iх
пDп ],ecc1,1 г]бочll \ l s соо l вс !. Bl'Il j l ГИЬ.-Ul'\. Мини., epcr ь.

зiравоохравенlш и соцrlаlьноt.о развиIия Российской Федерации от 29
\tая 2008 г, N 2!l8IJ "об r,твсрittдениlt

N
п/п

l 2 з

1,

1l71.1

1 l802

2.

2.1 ,
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кваrlи(ЬlIкационньDi групп о очих!')

Профессиональпм квалификациоЕям группа "Профессии рабочих
первого ypoBIUIll :

1 квмпфrткациовный },ровсньi

Iбор!дц! qflяiебньтх поrtепIепий 468з

Начмьник оргаЕизациояво-правового отдеiа И.В,.Щеписов
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