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8 внесении изменений и дополнений в распоря)|{ение Адмппнистрации
Беловского городского 0круга от 30.07.2012 !\} 1628-р <Фб
утвер)!щении поло}кения об оплате тРуда работников }\41{}
<<}правление по физинеской культуре и спорту г. Белово>>
и подведомственнь[х ему учрежцений>>

в целях совер1пенствования условий оплать| тР}Аа работников
муницип&пьного казенного учрея{дения ''}правление по ф*лз*тнеокой
культуре и спорту города Белово'' и подведомственнь1х ему муниципальнь|х

учре)кдений спортивной направленности:

1 . Бнести в пункт 5.2. разде.ша 3 |{оложения об оплате труда работников
Р1униципального казенного учре)1(дения <<9правление по физи.лескот!
культуре и спорту города Белово>> и подведомственнь!х ему унреждений,
утвер)кденного распоряя{ением Администрации Беловского городского
округа от 30.07.2012 л9 1623-р, следу[ощие изменения:

} .1. [{осле абзаца ((вь1плать1 к дол}т{ностному окладу за наличием
почетного знака <<3а заслуги в развитии физинеской культурь1 и спорта)),

знака <<0тличник физитеской культурь1 и спорта)), 3нака <<|{очетньтй работник
общего образования Российской Федерации>>>>, дополнить абзацем
((сп еци ал ьн ая вь{плата тренерай-преподавателям {}Ф[11_1 ; >.

: 1.2. !ополнить пунктом 5.4 следу}ощего содер>каний:

<<5.4. [пециальная вь|плата назначается тренеру-преподавател}о

дюс1ш по основному месту работьт.



Размер вь1плать{ составляет 1 150 (одна ть1сяча сто пятьдесят) рублей в

месяц с учетом районного коэффициента'

Бьтплата назначается приказом руководителя учре)кдения.
Бьтплата на3начается при соблтодении следу}ощих условий:

- отсутствие )калоб со сторонь1 родителей (законньлх представителей);

- отсутствие несчастнь1х случаев и травм и занима}ощихся (обунагощихся)',

- отсутствие фактов нару1пеъ1ия прав и законнь]х интересов заниш{а}ощихся

(обунагощихся).

Б слунае вь1явления нару|пений по одному или нескольким указаннь{м

условиям вь1плать1 работнику прекраща}отся на 0сновании приказа директора

д}ос1п. [{риказ долх(ен содерх(ать мот'{вированное обоснование причин
прекращ е11ия вь1пл ать].

[{ри вьтполнении тренером-преподавател ем долх{ностньтх обя занно стей

при нагрузке менее 100 процентов размер вь1плать] устанавливается
пропорционально нагрузке.

|1ри вьтполнении тренером-преподавателем доля(ностньтх обязанностей
при нагрузке более 100 процентов размер вь1плать1 не увеличивается.
. Ра6отникам' находящимся в отпусках по беременности и р0дам' п0

уходу за ребенком' вь1плата не назначается.

Бьтплата осуществляется пропорциона.]]ьно отработанному времени в

календарном месяце одновременно с вь1платой заработной плать].)).

}.3. ||унктьт 5.4 - 5.9 считать соответотвенно подпунктами 5.5 - 5' 10.

2. Фтделу информационнь1х технодогий (€.Б.1\:1акрутпин) разместить
настоящее распорях{ение на сайте Администрации Беловского городского
округа.

3.(онтроль за вь1полнением данного распоряжения возло}!{ить на

[{ервого заместителя [лавьт Беловского городского округа д.А. (расина и
заместителя [лавьт Беловского гор0дского округа по экономике' финансам.
налогам и собственности - начальника управления экономики А.[ .1ерн0ва.
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