
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

 

«30» ноября 2022 г.                                                                            № 1077  
 

О внесении изменений в Примерное положение  

об оплате труда работников муниципального  

автономного учреждения «Физкультурно– 

спортивный комплекс» г. Полярные Зори 
 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях повышения эффективности и качества профессиональной деятельности                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения «Физкультурно–спортивный 

комплекс» г. Полярные Зори, утвержденное постановлением администрации 

города Полярные Зори от 28.02.2020 № 153 (в ред. постановления 

администрации города от 28.10.2022 № 957), следующие изменения: 

 1.1. Раздел II. дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

 «2.4. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление тренерам повышающего коэффициента за квали-

фикационную категорию. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавли-

вается с учетом результатов профессиональной деятельности с целью повыше-

ния уровня профессионального мастерства и компетенции; повышения эффек-

тивности и качества профессиональной деятельности; повышения заинтересо-

ванности в результатах труда. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категории 

устанавливается в следующий размерах: 

до 0,20 - при наличии высшей квалификационной категории; 

до 0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 



до 0,1 - при наличии второй квалификационной категории 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение к должностному окладу повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию образует новый должностной оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или абсолютных размерах к окладам. 

1.2. В Приложении к положению в графе «Профессиональная 

квалификационная группа должностей работников физической культуры и 

спорта второго уровня» 2 квалификационный уровень изложить в следующей 

редакции: 

 2 квалификационный 

      уровень 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, хореограф, тренер 

по художественной гимнастике 

7322 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 

 

 

 

  

 


