
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.01.2021 № 58 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 

 

 

В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

главы городского округа Богданович от 02.10.2020 № 1216 «О повышении оплаты 

платы труда работников муниципальных учреждений городского округа 

Богданович», в целях совершенствования условий оплаты труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» и муниципальных учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» и муниципальных учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.10.2020 № 1342, изложив 

первый абзац пункта 20 в новой редакции: 

«Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы медицинским работникам, по должностям 

работников физической культуры и спорта: «тренер» и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта согласно приложению № 1 к приказу 

Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных 

специалистов в области физической культуры и спорта в Российской Федерации и 

перечня специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации», включая должности, по 

которым устанавливается производное должностное наименование «старший», 

устанавливаются в зависимости от уровня квалификационной категории по итогам 

прохождения аттестации в порядке, установленном законодательством». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


