АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___20.10.2020____  № _1236_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 25.09.2019 № 1448


В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.10.2020 № 1189 «Об установлении размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 7 «Базовые оклады работников МБУ «ФОК «Восток»» Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.09.2019 № 1448 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.
	


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев




















Отпечатано в 1 экз. – в дело                           	 Разослать:
Исполнитель________Е.В. Семилетова       
Тел.  2-50-07                                                         	
 «___»___________2020 года                             	1. Управление делами 
                                                                   							2. Финансовое управление 
                                                                   							3. Отдел по ФКСДМ 
                                                                   	4. МБУ «ФОК «Восток»                                                               
                                                                     	5. Прокуратура
                                                                  	6. Сайт       

Визы:
А. Н. Смирнов 	_________________ «_______»___________   2020 г.
Т. В. Кудрина 	_________________ «_______»___________   2020 г.
М. А. Белова	 	_________________ «_______»___________   2020 г.
Е. В. Семилетова	_________________ «_______»___________   2020 г.
О. С. Тюрина 	 _________________ «_______»___________  2020 г.


Приложение 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _20.10.2020_ № _1236_

Приложение № 7
к Положению об отраслевой 
системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
физической культуры и спорта

Базовые оклады работников МБУ «ФОК «Восток» 
на 01.10.2020 год

№ п/п
Должность
Оклад
	

Директор
22099
	

Заместитель директора
15188
	

Главный бухгалтер
15188
	

Зам.главного бухгалтера
6399
	

Бухгалтер-экономист
5654
	

Бухгалтер-кассир
5654
	

Инструктор-методист
4911
	

Старший инструктор-методист
5058
	

Инструктор-методист по работе с детьми
4911
	

Заведующий спортивными сооружениями
5058
	

Инструктор-методист по спортивно-массовой работе
4911
	

Инструктор по физической культуре и спорту
4911
	

Медсестра
4911
	

Зав.мед.кабинетом
6771
	

Старший администратор
4746
	

Приемщик пункта проката
3424
	

Делопроизводитель
3424
	

Рабочий по обслуживанию зданий
3424
	

Уборщик помещений
3424
	

Сторож
3424
	

Гардеробщик
3424
	

Дворник
3424
	

Электрик
3571
	

Рабочий по ремонту и обслуживанию спортивных сооружений
4167


