
    В редакции постановления  

администрации Верховажского  

муниципального района  

от 13.09.2021 года № 509 

 
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         09.09.2021          503   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении     изменений     в      постановление  

администрации  Верховажского  муниципального  

района    от   12.01.2011   года   №12   «Об  оплате  

труда  работников  муниципального  учреждения  

физической культуры и  спорта «СПОРТ» 
 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Поручением Губернатора Вологодской области ПГ.01-358/21     

от 27.08.2021 года, Уставом  Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести  изменения в приложение №1 «Положение об оплате труда 

работников муниципального учреждения физической культуры и спорта 

«СПОРТ», финансируемого из бюджета района», утвержденное 

постановлением  администрации Верховажского муниципального района 

Вологодской области от 12.01.2011 года № 12 следующего содержания: 

    1.1. Пункт 2.3. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.3. Отраслевые коэффициенты устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам в следующих размерах:  

 

 

Профессиональная квалификационная группа Размер 

отраслевого 

коэффициента 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1,98 

Должности, отнесенные к профессиональной 1,87 



квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

2,09 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1,98 

    

    1.2. Пункт 2.4. Раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.4. Коэффициенты квалификационного уровня (коэффициенты уровня 

квалификации) устанавливаются в следующих размерах: 

Квалификационный уровень/уровень квалификации Размер 

коэффициента 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

3 квалификационный уровень 1.15 

Должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 1.0 

2 квалификационный уровень 1.1 

Должности, отнесенные к профессиональной  



квалификационной группе "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 1.05 

2 квалификационный уровень 1.10 

3 квалификационный уровень 1.15 

4 квалификационный уровень 1.20 

 

 Руководитель  Учреждения в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, устанавливает работникам размеры повышающих 

коэффициентов квалификационного уровня профессиональных 

квалификационных групп в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей профессиональной квалификационной группе, от 

сложности выполняемой работы, требований к уровню квалификации, 

профессиональной подготовки». 

 1.3. Пункт 2.6. и пункт 2.7. раздела 2 исключить. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник администрации 

Верховажского района», подлежит  размещению  на  официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                         В.А. Бределев                     

   

 
 


