
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА
Тверская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          
                                    
11.12.2020                                 п. Сонково                            № 205-па


О внесении изменений в постановление
администрации Сонковского района 
от 15.09.2020 № 143-па
«О порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда в муниципальных
бюджетных учреждениях физической культуры
и спорта муниципального образования
Сонковский район Тверской области» 


На основании постановления Правительства Тверской области от 03.11.2020 № 492-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 07.12.2017 № 413-пп» Администрация Сонковского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения в постановление администрации Сонковского района от 15.09.2020 № 143-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных бюджетных учреждениях физической культуры и спорта муниципального образования Сонковский район Тверской области»: 


- Изложить таблицы пункта 8 Раздела II, пункта 12 Раздела  III, пункта 15 Раздела IV, пункта 18 Раздела V Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры и искусства муниципального образования  Сонковский район Тверской области в следующей редакции:

« 8. Должностные оклады работников Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 N 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

ПКГ
Должностной оклад (руб.)
Должности работников Учреждений первого уровня
1 квалификационный уровень
4 562
Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности

Должности работников Учреждений второго уровня
1 квалификационный уровень
6 627
Инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор

2 квалификационный уровень
7 270
Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер

».

« 12. Должностные оклады работников Учреждений, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе отнесения замещаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих":
ПКГ
Должностной оклад (руб.)
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
Агент, агент по снабжению, делопроизводитель, кассир, комендант, дежурный (по выдаче справок, общежитию, комнате отдыха водителей автомобилей), статистик
4 305
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
6 343
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник, лаборант, инструктор-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, техник

».

« 15. Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Оклад
(руб.)
1 разряд
4 135
2 разряд
4 276
3 разряд
4 490
4 разряд
6 343
5 разряд
6 470
6 разряд
6 601
7 разряд
6 735
8 разряд
6 871
».

« 18. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда в следующих размерах:

Наименование должностей
Должностной оклад по группам оплаты труда руководителя (руб.)

I
II
III
IV
V
VI
VII
Директор спортивного сооружения (объекта спорта)
12 829
12 443
12 073
11 704
11 346
11 004
10 677
».

	Централизованной бухгалтерии районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Сонковского района внести изменения в штатное расписание.


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Сонковского района Брюшкову Л.А.


	Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сонковского района Тверской области.




Глава Сонковского района Тверской области                                 В.М.Березкин




























