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ГЛАВА АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 22 октября 2021г.                              № 15 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников муници-

пальных автономных учреждений фи-

зической культуры и спорта Анадыр-

ского муниципального района, утвер-

жденное постановлением Главы Ана-

дырского муниципального района от 

31 мая 2018 года № 13  

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных авто-

номных учреждений физической культуры и спорта Анадырского муниципаль-

ного района, утвержденное постановлением Главы Анадырского муниципаль-

ного района от 31 мая 2018 года № 13 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных автономных учреждений физической куль-

туры и спорта Анадырского муниципального района», следующие изменения: 

Приложение № 1 к Положению  изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджет-

ных учреждений культуры Анадыр-

ского муниципального района 

 

  

ОКЛАДЫ  

работников учреждений физической культуры и спорта по должностям работников физической культуры и спорта, 

профессиям рабочих физической культуры и спорта по профессиональным квалификационным группам 

 

Уровень оплаты труда 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей, профессий рабочих по  

профессиональным квалификационным группам и  

наименование должностей, профессий рабочих, не  

включенных в профессиональные квалификационные 

группы 

Размер оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификаци-

онная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта 

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по спорту 

 
12 368,00 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций 

14 568,00 

 2 квалификационный 

уровень 
Тренер 14 568,00 
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ОКЛАДЫ 

работников учреждений физической культуры и спорта, не включенных в профессиональные квалификационные  

группы, в том числе оклады руководителей учреждений физической культуры и спорта, их заместителей 

 

Уровень оплаты труда 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей, отнесенных к  

квалификационным уровням по профессиональным 

квалификационным группам и наименование  

должностей, не включенных в профессиональные  

квалификационные группы 

 

Размер оклада, 

 рублей 

Группа должностей работни-

ков учреждений физической 

культуры и спорта, не вклю-

ченных в профессиональные 

квалификационные группы 

 

Директор Муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского му-

ниципального района; директор Муниципального 

автономного учреждения «Спортивно- оздоровитель-

ный комплекс» 

21 436,00 

Группа должностей работни-

ков  учреждений физической 

культуры и спорта, не вклю-

ченных в профессиональные 

квалификационные группы 

 

Заместитель директора Муниципального автономно-

го учреждения «Спортивно-досуговый комплекс» 

Анадырского муниципального района; заместитель 

директора Муниципального автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс» 

19 292,00 

Профессиональная квалифи-

кационная группа «Общеот-

раслевые должности служа-

щих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

Специалист по кадрам 10 555,00 

Профессиональная квалифи-

кационная группа «Общеот-

раслевые должности служа-

щих третьего уровня» 

5 квалификационный 

уровень 

 

Главный инженер 14 777,00 
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Профессиональная квалифика-

ционная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих чет-

вёртого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

Заведующий структурным подразделением 15 831,00 

 

ОКЛАДЫ 

 отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих свою  

профессиональную деятельность по общеотраслевым и отдельным отраслевым профессиям рабочих, замещающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, а также отдельные отраслевые должности,  

замещение которых не требует специального профессионального образования, дифференцированные по группам 

должностей и профессий работников учреждений физической культуры и спорта 

 
Профессиональные  

квалификационные группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей и профессий работников 

физической культуры и спорта 

Размер оклада, 

 рублей 

1 группа должностей и профессий работников межотраслевой системы оплаты труда 

Профессиональная квалификаци-

онная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уров-

ня» 

1 квалификационный 

уровень 

Сторож (вахтер), уборщик производственных и  

служебных помещений, уборщик 
8 620,00 

Профессиональная квалификаци-

онная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по зданию (общежитию) включая 

старшего 
8 793,00 

2 группа должностей и профессий работников межотраслевой системы оплаты труда 
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Профессиональная квалификаци-

онная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уров-

ня» 

1 квалификационный 

уровень 
Администратор 9 525,00 

3 группа должностей и профессий работников межотраслевой системы оплаты труда 

Профессиональная квалификаци-

онная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 10 010,00 

4 группа должностей и профессий работников межотраслевой системы оплаты труда 

Профессиональная квалификаци-

онная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уров-

ня» 

4 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, выполняющий работы по трем и более про-

фессиям (специальностям) 

9 989,00 

 

».    
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

 

 

 

 

 

Глава Анадырского 

муниципального района                                                                       С.Л. Савченко 

 

 

 

 

 



 

 


