

ГЛАВА
ОДИНЦОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 № 114-ПГл


О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области, утверждённое постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской области от 18.10.2019 № 32-ПГл


В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области, утверждённое постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской области от 18.10.2019 № 32-ПГл (далее – Положение), следующие изменения:
1) пункт 2.4 Положения исключить;
2) пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции:
«3.7 Работникам, работа которых непосредственно связана с обеспечением (обслуживанием) имеющегося в оперативном управлении спортивного сооружения, оборудованного специализированными местами для питания и проживания, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 70 процентов. Перечень работников, которым устанавливается указанное повышение, утверждается руководителем учреждения с учетом мнения Комитета.».
2. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно Приложения к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Серёгина Е.А. 


Глава Одинцовского городского округа	                                   	 А.Р. Иванов
Приложение 1  
к постановлению 
Главы Одинцовского городского округа 
Московской области
от 30.11.2020 № 114-ПГл

«Приложение  
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных  учреждений физической культуры  
и спорта Одинцовского городского округа
Московской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Главы Одинцовского городского округа 
Московской области 
от 18.10.2019  № 32-ПГл
                                                                                                                                                    
Должностные оклады
специалистов и служащих учреждений 

N
п/п
Наименование должностей
Должностные оклады (рублей)


Квалификационная категория
без категории


высшая
I
II

1
2
3
4
5
6
1
Спортсмен-инструктор:




1.1
мастер спорта международного класса - призер международных соревнований



27239 - 29960
1.2
мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований



23458 - 25805
1.3
мастер спорта международного класса



20113 - 22120
1.4
мастер спорта России



17327 - 19059
1.5
кандидат в мастера спорта



14403 - 15847
1.6
имеющий первый спортивный разряд



12144 - 13367

1
2
3
4
5
6
2
Тренер (включая старшего), тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего):




2.1
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера по адаптивной физической культуре свыше пяти лет



21658 - 23831
2.2
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее шести лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера по адаптивной физической культуре свыше двух лет



20113 - 22128
2.3
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет



18564 - 20428
2.4
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет



14405 - 15846
2.5
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы



13344 - 14687
3
Инструктор по спорту, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая старшего):




3.1
Старший инструктор



21658 - 23831
3.2
Инструктор:




3.2.1
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет



20113 - 22128
1
2
3
4
5
6
3.2.2
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет



18564 - 20428
3.2.3
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет



17327 - 19059
3.2.4
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы



14387- 15846
3.2.5
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы



12144 - 13360
4
Инструктор спортсооружения (включая старшего), инструктор-методист по работе с детьми (включая старшего):




4.1
Старший инструктор



18564 - 20428
4.2
Инструктор:




4.2.1
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее одного года



17327 - 19059
4.2.2
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет



15781 - 17358
5.
Инструктор тира:




5.1
с дистанцией стрельбы 25 - 50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две - три спортивные секции



14387 - 15846
5.2
с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных секций



13349 - 14687
5.3
имеющий среднее профессиональное (военное) образование без предъявления требований к стажу работы



12140 - 13359
6
Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:




1
2
3
4
5
6
6.1
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет



21658 - 23831
6.2
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет



20113 - 22128
6.3
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет



18564 - 20428
6.4
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет



15781 - 17358
6.5
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы



13349 - 14687
7
Врач-специалист, врач по спортивной медицине
35233 - 38759
32521 - 35784
30201 - 33226
26017 - 28617
7.1
Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет)



23695 - 26067

8
Медицинская сестра (медицинский брат), медицинская сестра (медицинский брат) по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант
24653 - 27121
22500 - 24754
20854 - 22944
18970 - 20868

Примечание. Порядок и сроки прохождения работниками аттестации для получения квалификационной категории регулируются действующим законодательством Российской Федерации.».


            
Председатель Комитета физической культуры и спорта                                                                                             А.Ю. Олянич 










 

