
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       26.12.2017        875 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в  Положение  об 

оплате труда работников муниципального 

учреждения     физической     культуры    и  

спорта    «СПОРТ»     финансируемого   из 

бюджета района 
 

 

        В соответствии с Законом Вологодской области от 11.12.2017 года                                 

№ 4239-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к закону области « Об оплате 

труда работников государственных учреждений области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
 1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального учреждения физической культуры и спорта «СПОРТ» 

финансируемого из бюджета района, утвержденное постановлением  

администрации Верховажского муниципального района Вологодской области                      

№ 12 от 12.01.2011 года. 

    1.1. Пункт 2.5. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам в МУ «СПОРТ»  

 
Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей 

Минимальный размер 

оклада (рублей) 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

1 Сторож-вахтер 1 592,00 

Должности работников 

физической культуры и 

спорта второго уровня 

2 Тренер 1 852,00 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

1 

Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

1 592,00 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

4 Электромеханик 1 852,00 



Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня 

1 Кассир 1 592,00 

Должности работников 

физической культуры и 

спорта второго уровня 

3 
Старший инструктор-

методист 
1 852,00 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

2 
Заведующий 

хозяйством 
1 852,00 

 

      1.2. Подпункт 4.2.1.пункта 4.2. Раздела 4 изложить в новой редакции:  

«4.2.1. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы. Критериями 

определения размера доплаты являются: интенсивность и напряженность работы; 

сложность выполняемых работ; увеличение количества занимающихся 

физической культурой и спортом. Размер доплаты устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу, максимальным размером не ограничен.  

Решение об установлении размера и сроков выплат доплаты принимается 

руководителем Учреждения» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 


