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() BrlecelIиI{ лI:}меtlеllий в IIриказ KoMllT,eT-a IIо сllлt:rлtчесlсой K1,"llb],ype и
спорт,у Ресltуб-ltики А"rt,гай от,7 октября 20l9 1,olta ЛЪ 191-03

l} tlс.ltяlх 1.1Il/lcI(caIlиl,t з;ilэабо,t,ttсlй IIJIit,I,LI рабо,r,rrI]I(ов I,ocy/lapc,I,I]eIIIlbIx

у'tlэС>tС7lсttиЙ Рссtlуб.ltиlсtа А.ltт:ttЙ, I]o/lI]clloN4c],BcII}Iыx I{оми,r,е,r,1/ IIо
(lt,t:зla,tcctcoй Ky.ltl)l,ypc и cIIop,I,y Рссrrуб;tиt<l.i Азr,t,irй] Ilo I]Lrlly эI(оIIоN,l14Ltесltсlй

/\erl'l'eJIbIloc,r,la <</[еrI,гсJIьIIос,гl, tз об.ltас,t,и сIIоl],гаr IIро(Iая)) с 1 оI<,r,ября 2020
|,o/lil 1Ii,l 3,0 IIl)OllcII,l,it It l) Il к il l] LI I} il Itl:

l. \/,t,tзclэl\t,t,t,t, Ill)I,1JIi]I,acMbIc 1,I:]N4сltсIIия, I(o,I,ol)LIc вIIося],сrI t] Ilрика]з
l(оми't'с't,а Ito t|lи:зtt.tссttой I(yJIbтypc и crIopтy Рссltуб.lltлt<и Д;r,гай ol,]
оtс,l,ября 20l9 I,olla }[q l91-03 <Об ут:вср)I(l1сIIии I'Iримерrrоt.о IlоJIо>tсстtияr об
oIIjIt1,1,c ,r,py/lrr 

рабоr,tllаt<ов I,осу/lЕiрс,гI]сIIIII)Iх у(Il]с)I(/1сttий Рссlrуб.lilаt<и Д,ltт,ай,
Ilolll]c/(()Mc'I'I]cIIlII)lx I{оь,rи,гс,l:у IIо сРизлtчссt<ой I(yJII),I,yl]c и сtIор,гу
l)ссltl,fi3lиI<tл А.lt,l,t,tй, ltt) trLI/ly эl(оIIоN4иLlссtсой /1cr1,I,cJl1,Il()c,I,1] <</\ся,r,с:rr)IIос,1,1) I]

tlб.;tас,t,l,t cIlOI],l,i.l l lp()Il;lrI).
2. I)уrсово/lи,I,сJIrIм у,tрел<7цсttий IIрI.JI]сс,ги JIOI{ulJII)IIl)lc IIol]Mal,I,14l]III)lc

IIl]alI]OI]1,Ie ilI(,I,I)I I]озI,JIаI]JIrIсI\4 1,Ix 14MIJ у,tре>tс7lеttий, co/lel))I(,tlllLje IIol]N,ILI
'гl]у/tоt]оI,о IIpaI]al) I] l]ас,I,и oiIJla,I]I)I l,py/ta l)irбo,I,II14I(ol] в соо,гI]с,l,с,гI]ии с
Il|1с'I'ОяIIltIN4 II1эиt<азом с y.lc,1,oM MIIcIlLIrl tIl]c/lc,I,aI]LI,I,cJlbIIOI,0 ol]I,aIIit

1laбo'r'llLIl(ot] |4 .]a]I(JIIoLI14,I,1) /loIIoJIIl1,1,I,cJIblIl)lc coI,JIaIlIcII14rl l( ,1,1]y/lol]1,1M

/\oI,tlI]opi]M с 1эабоr,II14I(аlмlи уIIl]сж/lсlIий /lo 30 71сr<абlэя 2020 l.o/la,
З. IIac,r,oltttlt.tй II1lиt<;lз l]с,I,уI]a]е,г l] cI,IjIy со llIlя cI,o о(lиttиit.llьItоI,о

оrrуб.ltикоI]аIIиrI и pacIIl)ocтpaIIrIc,I,crI lIil ]lpaI]O0,I,IIolIIclIиrI, возlII4](IlIис
с l оtс,l,яtбря 2020 l,olltl.

О.К. I-уриlrl llэс:tсе;tа,t,с.ll L l{оп,I14,],с,l,а





У1'I]I1РЖДlЕНЫ
приказом Itоми,ге,га шо

физи.tсской ку.lrь,гуре и спорту
Ресrrублики А;l,гай

от (( )) 2020 r,. Лg

измItIIЕIIия,
KO'r'OpbIe ВIIосят'ся в tIрика:} Комит,ет,а IIо с|lизlлЧескоЙ кулLт,уре и
crIopT-y Peclryб.ltl.rKlr A.llT,irй о,1,7 оlс,l,ября 2019 r,o/la ЛЪ l91-03 (Об

уl'вер}IqIеIIии IlримерrlоI-о IIоJIожеIlия об оltлаr,е т,руда работ,llиков
r'ос}/ltарс,гвеIIIIых учре)к/Iеltl,rй Ресlrуб"rrики A"lt,t,alio IIо/цRеl(омс,I,веlIIIых

Коми,гет,у IIо tРизи.lеской Ky"TtbT,ype и cllopl,y Ресllуб,шики Д"чтай, по
ВИ/lУ ЭкоIIоми.tескоЙ деrlт,еJIьIIост,и </"{еят,е.rlьIIос,гI) в об.llасT,и спор,га

IIрочая))

1 . I] IIal14мсIIоI]агIии cJIсlI]o (I,осударстI]еIIIIых)) замсI,1и]]I) сJ,IоI]ами
((al]т,o llомIIых и бlод>tсетtlых)).

2.IЗ ПУIIкl]е l c-rtoBo (госуllарстl]сIIIIых)) замсIIи,гI) сJIоI]ами
((aBт,oi{oM[II)IX и бtод>ttе,гlIьlх)).

3, I} I1римеpIroM поJIожеIIии об оп-шатс Tpy/Ia работttиков аI]тоIIомных
У1 бlо/lrкс'гttых учрсrклсttий Респуб:lиltи А;tт,аti, IIollBclloMcl,BeIIIIbIx
Коми'геr:у lto сРизи,леской куJIьтуре и сIIорl]у РесrIуб;tики А-пr,ай, Ilo виllу
ЭI(ОНОМИIlесtсоЙ l(еrIl,еJIьIIос,ги <</,{еяt,I,е:rьносl]Ir I] об:tасl,и cIlopl,a Ilрочая)),

уl,Rерж/]енIlом указанным I-1риказом :

а) в разде.lrе I:

IIyLIKl] ] из"тtожить в сJlеllуtошlей реlIакIlии:
< l . 1-Iас'гоrlIIlее I1ример1lое IIоJIо)<еIIие разрабоr,аIIо в соо,I,ветствии с

IIОСl'аНОI]JIеIIИем I-[рави,ге"тIьства Ресlrуб-lrики А"тlr,аЙ от, 5 ttсrября 200В т,ода
Л9 252 (О вI]еllеIIии I{овых систем oпJIa,I,I)I ,гру/tа 

работников
I,осударс,гвеtIIlых оргаlIов Республики А-lrтай и работ:tlиков
I,осуларс,гl]еIIIIых у.]ре>tсдениЙ Ресшуб:rики А_п,гай, и призI{ании
УтраТИI]ш]ими сиJIу IIекоторых пос,гаItоtз.ltений ПравитеlIьс,гва Республиrtи
А:tтаЙ>> (z{алсс -- IIocTaIIoI]JIеlI]4c IIравиr:еrlьс1]I]з Ресllуб.ltики А;lтай о]] 5

rtОЯбряr 200В го/lа Nl 252) и olrpe;дcJlrleт, поряllок и усJIоt]иrI оIuIаты lpуда
РабОr'trиков аI]тоFIомIIых и бtоджеr:ttых учреrкдеttий РесlIуб;tикl,t Алr:ай,
rIo/lBc/loMc'i'BeIIIII)IX Коми,гсr,у [lo сРизи.tесttоЙ куJII),гуре и cIlopl]y
РСсrIУб;rики А:tтай, Ilo ви/lу экоIIомиLIеской деятеjIьrlосl,и </{еят,е;lьIlосl,ь I]

Обrtасти cI]opTa IIрочаrI) (да.lrее таI(же сооl,веl,с,гвеIliIо учрсж/lсние,
учреж/]ения, ItoM и,геr:). > ;

в ttуttк,ге 5:

абзаrl llеlэtзый llоtlоJIIIи]]ь сJIоI]ами <<иJ|и I] зависимости ol,
вIпIIоJlI{сIIiIого им обr,ема работ,, -llибо IIа /{руI,их ycjloB14rIX) or]pcllcJIeIlIlыX
,I,руl(овым /lогоl]ором> ;

абзаl1 второй слова <(профессий рабочего)> замени,гI) сJIоI]ами





<<( r r pot]lcccr,r й рабо,t их)>> ;

IIyIiK,I, 7 из"rtожиl,ь I] cj]cllyrorIlcй реllакции:
<7. МесяLIIIая заработttаrl I]JIa],a рабо,гника, IlоjIIlостыо отрабо,гавIttеt,о

за э,го1, период IIорму рабочего времени и вLIIIоJIIIивпJего нормы ,груда

(ТрУдовые обязалIrlости), нс может быть меIIее установJIеI{ного в
СООTВеl]Сl'ВИи с федIераJIьIIым закоI{о/IатеJIьсI]вом миIIимаJII)I.Iого размера
OIIJlaTI)I Ч]УiЦа.),

В IIУI,Iк'Ге В tIoc.lte cJIoI]a (сооl,веl,с,гвоI]а1,I))) /lоIIоJIiIи,гI) сJIоI]ами
кОб rrlcpclcctl йсttому I(Jli]сси ()и Kal,ol]y rrрофссси й
cJI)/)l(irII\14x и l,i.lpи(Ptlblx разря/lов OI( 0 1 6-94,>;

II11111,,,, 9 и:з:tоrlси,I,t, I] сJIс/lуltlIlцсй l)с/lа]кIlии :

рабоLlих, /{о"lllIсlrос,гсЙ

(9. II [,гат,rrое расIIисаI{ие ежего/Iно утверж/lается приказом
уЧреж/lеIIиrI в IIрсдеJrах ycl,al{oI]JIettttoй I1равит,еl]I)ством Рссrtубlrики А.ltт,ай
IIРе/lсJlЬI{оЙ чис.пеIIности работltиков, а ,гакже в IIpe/leJlax объема cpe/lcl,B,
ПреllусмотреIIIIь]х tIJlaI,IoM финаtlсоlзо-хозяйс,гtзеttной леятельнос1и
уч l]eж/lel I и rI I Ia о гIJrа,гу т,l]ylla рабоr,l t и l<o Iз у 

l{ре)I(лен и я. ) ;

в ltytlKr-e l0:
cJIoI]o (организацией> замеIIи,гь cJIoI]oM (учреж/{еI{ием);
cJIoI]a <llрс7lе-rrьttоЙ шrт:атttоЙ>) замени,гь сJIоI]ами <ГIрави,геJIьсl]вом

I)ccttl,ý11 иlсtл д:t,t,itй lrpc7lc.lrr,lloй>>;

в) в раздсrrе Il:
абзац tlяlт'ый и tttccтoй IIуIIк,га l1 из,rtожить в сJIе/]уIоtllей редакrдии:
<Размерt)I окJrадов (доruсltостIIых ок;rалов), ставок заработ,тrой п.латы

Работникоtз, заrlимаlоlrlих /lоJlя(ности сJIужапlих, вкJIIочеIIные в
rlРОфессиоI{аJIьI,Iые ква-ltификацион}Iые группы, устанаI]JlиваIо,гся в
соо1,1]еl,с,гвии рекоменlIуемыми минимальными размерами oKJIalloB
(/lo.1rlcl rос'l]IIых ot<;ra7loB), cl,al]oK заработ,rlой IIJIа,I,ы рабо,гttи ков,
ЗаIIИN4аIоII(I.jх l\oJI)ItIloc,I,и сJIу)(аlI(их, l]I(JlIочеIi]JLlс в rrрофессиоIlаJIьIlые
t<вzt.ltисРикаIlиоIIIlьIе I,руIIIlы, в соо,гветстI]ии с приJIо}ке}{ием J\b 1 к
IlастояIIlему 11римерному IIоJIожеIIиIо.

Размеры окла/Iов (до.rtжнос,гных ок"lтадов), cTaI]oK заработной плаl,ы
работ,ttикоrз, заIIимаIоlцих доJI}кIIости сJIужаIцих, кlза.ltификациоFIIIь]е
TРСбОВаrttия к которым и IIчtимеIIоI]аIIиrI которых ус,гаI{оI];IеIIы в
сооl,веl]с'гвиИ с гrрофсссионаJlLIII)IМИ стаI]дартами, ycTaltaI]JlиI]aIoTcr] в
СОО'ГВе'Гсl'вии с рскомеII/Jусм1,1ми миIlимаJIьIIыми размерами окла/]ов
(/1Оrlжttос'гI{ь]х ок:tадов), ставоI( зарабо,гrtой гIJIатьI работников,
:]аIIиI\4аIоtIlих llоJIжIIости сJIужаtIlих, ква"тIификаl(ион}Iые r:ребоваtlия к
КО'I]ОрыМ и lIаиме}Iования коl]орых ус,гаI{овлеIIы в соо,гветствии с
IiрОсРессиоIIаJIьIIыми стаI-I/lартами, в соотRетствии с IIриJIожением NЬ 2 rc

I{астояIIlему ГIримерному IIоложениIо.)) ;

Iз гtуtIt<т,с 1 3:

в абзаllе IlepBoM:
cJl о I]O (учрсжllеI 1ия)) :]амс I { иl,ь сJI о i]OM (yI lpcжllcll ия,)) ;

cJIoI]a <(ло"ltжttос,гIlым окllадам))) замеtlить сJlоI]ами <(ло.llжIlостIlым
окладам),>;
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в абзаI-(е втором cJIol]a (устаI{авJIивается I] соответствии ГI;эи:tоrке1-1иlо
j\9 1) искJlIочи,гь;

абзаll ,гре,гий дополнить сJIоI]ами ((, ставке зарабо,гной пла.гы>;
абзац восl,мой лоIIоJIIIиI,ь сJIоI]ами (к окла/]у (до"тIжлIостному окllадlу),

ставке заработ,tIой плат:ы>;
в абзаrtlе оllиIII,Iадrlатом cJIoI]a <(до;rжнос,гttой оклад)> замеIIи,I,I)

сJI о I]aM и к(до:liкI rocr:ltoй ок"пеtд),> ;

абзац вт:орой IIуIIкта 14 из.ltотtи,гь R сJIедуIоIцей ре7lакtlии:
кРазмеры гIоRь]пIаIоIIIих коэффицисн,гоl] к окладам (дозllltност}Iым

окла7lам), стаI]кам заработrrоЙ IIJIаты по занимаемым доJl}кIIостям
устанавJIиI]аюl,ся I] сооl,веl]с,гвии с рекомеtulуемыми размерами
I]оI]ыlIIаIоirlих коэ(l(lиrlиеtt,гов к окJIадам (доlrжт-tостFlым oK.lra;laM), cтaBKaM
зарабо'гlrоЙ IIJIa,l]bl IIо заIlимаемым /IоJI}кIIос,гrIм в соответствии с
I]риJIо)ксIrием ЛЬ 1 к tlас,гояIIlему I-[римерrlому IIоJIожеIlию.) ;

в ltyHKтe 16:

cJ] о I]o ((/]aI-II IoM)) исItJlIочи,гь ;

СJIО t]O ((/lеЯl'еJI Ь I I OCl]I))) ЗаМ е II И'ГЬ СЛО ВОМ ((ЛеЯ]]еJlЬI]ОСl]Ь. )) ;

tз гtуtIк,ге 17:

в абзаllс IIсрвом cJloBa ((Ilo cIropTy, иIлструк,I,орам-метоllистам)
замеIIить сJIоi]tlми ((, иIIым спеIIиалистам в об.пасr:лt сРизи.lеской ку:tьтуры и
сIIорl,а));

абзаrl Irrесr,ой изJIожи,гь I] следуIощей релакtIии:
<I-Iрисвоешие квzurификаlIиоIIIIых категорий треI{ерам) иIIым

СIIеIlиаJIис1'ам в об"rtас,ги физическоЙ куJII),гуры и сгIорта ocyIllec],I]лrlel,crl
аТI]естаIlионноЙ комиссисЙ Комиr:еr:а с учетом оIIе[Iки соо,гве,гс]]t]ия

рОЗуJlы'а]'ов их llрофессиоrtа;tьгtоЙ /(еrI,I]еJIьFIос,ги ква:tификаIlиоIIным
'гребоваlIиям к rIрисвоеIIиIо соответствуIоIrlих ка,геl,ориЙ, ус,ганоI]JIеI{rIьIм
dlедера:lьrtым opI,aIIoM исгIоJrни,геJtl,ttой I]JIас,ги в облас,ги сРизической
ItуJIьl,уры и сгIор,I,а.);

llоtIоJIIIи,гь абзаtlем се/lьмым следуIоIцего соllсржаIIиrI:
<Ilовыlttаtоttlий коэффиrlиеII1, к оI(JIалу (доlt>tсttос,гному окла2ду) за

кlзаrIи(lикаI{иоI{IIуrо ка],сгориIо ус,ганавJIиI]ае,гся ме/Iиi{иIlским работtlикам,
IIроIIlеlltIIим а,ггсс],аIIиIо, Ila срок дсйс,гtзияt ква;lисРикаIlиоtlttой катеI,ории,
II]]исI]осIItlой им в rlоря/lке, yclalIioI]J]cIIIloM гlриказом Миrrз;lраtзаi России ol,
2З апреJlя 201 3 го/iа ЛЬ 240r-r (О I Iоря2lке и сроках прохо)i(/lеIlия
МС/]ИIIиIIскими рабо,гllиками и фармаllеl]1,иLIескими работIIиками
al"l'ecTal lи и I\Jl я I,1 oJIyLI сн ия ква.ши фикаI lи oI{Ir ой ка,ге гори и>>. ;

r,) в разделе ITI:

в I,IаимеIIоваIIии cJIoI]a (I(уJlы,уре осуIIIсс,гI]JIяtоlI(их)) замеIIи,гь
сJI OI]aN,l и ((](уJI ьl,уре, осу I I Iсс,гI]JIя IоlIlи х)) ;

в ttyrlKтe 21 cJIoI]a (ltalree - ,греIIера Ilo сrlорr,у) заме[{и,гI) сJIоI]ами
(llaJlee I] настояIцем Разделе *тренера гrо сгrорту);

в tlyttKтe 26:
cJIoI]a ((о,гве/lеllных /UIrI по/Iготовки учебrtых групп) замениl]ь

cJl оI]aM и ((, oтBc/lcIIных /IJtя l]ollгoтoвки учебrlых t,py I] гI,)) ;
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cJIoI]o (разви,гии)) замени,гь cJloBoM (злоровья);

д) в разлеле IV:
абзацt,t гtервый и вr:орой пункта 27 из-ltожить в сJIе/IуIоIцей редакllии:
кРазп,tсрt)I oKJ]a/ioB рабоr,rrиков, осу[I{есI,I]JIяIоIIlих гrрофсссr,rонаJIьIIуIо

/lеяl'еJIьIIость llo про(tессияtм рабочих (zlа:tес l]aк)I(e - рабочие),
ycTalIaI]JlиI]aIoTcrI Ila осIIове отнесеIIия этих шрофессий к соответствуIоIцим
iIКГ обшlеотрасJIевых профессий рабочих, у,гвер>rrленным приказом
N4иttисr:ерсl]ва здраRоохранения и coIdиaJILIIoi,o развития Российской
Фе/]сраt{ии о1, 29 мая 200В года Jф 248н кОб у,I,I]ср)iдеIIии
просРессиоIIаJIьIIьIх ква-тtи(IикаI1иоIIIIых групп обtцеотlэасJIеI]ых профессий
РабОЧих>>, И IIа основе r,ребований к rrрофессиоttа.ltt,гtой по/IготовItе и

УРОВ}IIО кваltисРикации) которыс тrеобходимt,I /UrrI осуIIIес1]I]ления
СОО'ГI]е'гс'гlзуtоtrцей rlрофессиоI-tа.ltьной l\erIl,eJlbI]ocти, в сооl,t]еl,сl,вии с
Е2lиным'гарифrrо-r<ва.ltи(lиl(аIIиоI{ным сIIравоI-IЕIиl(ом рабо,г и irрофессий
рабочих и"тrи lIросРессиоLIаJIьIIым стандартом.

РаЗмеры окJIа/]ов рабо,гников, осуIIцес,гвJIяIоIцих профессиоIIаJIьLIуIо
llerIl'eJlыIoc'I]I) I'Io гrро(lессиям рабочих, уста}IаI]JIиI]аIо,гся в сооl]веllс,гвии с
l]Сt(оN,{спl],усмыми миIIимаJIьIIыми размерами окJIадов работ,tlикоtз,
ОсуIцес'гI]JIrIIоtIlих lrро(lессиоI I?lJI biIyIo llея,гельIlос,гь IIо ttросРессияrм

рабочих, в соответствии с rIриJIожеI,Iием JrГл 3 к IIас'гояшlему ГIримерFIому
IIоjIожеIIиIо.>>;

абзац четвертый пункта 28 излолtиl,ь в сJIелуюrtlей ре2lакrдии:
<Реrtlсгtие о вI]едеIIии и ус],аноI]JIении размера сооl,ве,I]оl]l]уIоlIIих

IlОВЫIIIаТоlIlих коэсРфиIlиеl{1,ов I( oI{JIalty IIриI] имаlеl]ся ру](ово/tиl,еJIем
Уt{Ре)к/lеIIиrI I] IIpel\eJlax cpellcтB, IIpe/lycMo,I,peHIILIx IIJlаI,IоN4 с|lинаtrсово-
хозяйсr,веttttой llеrI,геJIьI{ос,ги }]а оIIJIатутруда paбoт.tlltl(oB уI]режl{ения,),

<рабочеr,о>;
в llуttкт:е З0:
сJIо t]o ((/IaI{I IoM)) искJIIочи,гь ;

cjloI]a ((в государс,гвеIII.Iых му I I I,1 I lLl l I а]JI Ll I [>lX )/tIpc)I(/(cII14rIX

tз аб:зzttlс 'I'pc,l,bcNI llуIIк,гi-l 29 cJloI]o <1эабо,t,tlиl<it>> замеII14,I,1) cJIol]oM

сРизи,tсской культ,уры и сIrор,га в Рсспубзtике АrI,гай> исtс.ltточитL,
е) в разде;tе V:
I] абзаtlе IlepI]oM гlунк]]а З5 cJ]oBa <<40Yо>> замеIIит,ь сJ]оI]ами (40

проIIеIIт,оI]);
В IIУНкте З8 clroBo <Комитетом)) заменить cJIoI]oM <<Комитетом,));
в ttyrrKтe 42:
cJIoI]o (раз/lслоI\4) замеI{и],ь cJloI]oM (раздеJIами));

/lоI]оJ]IIи'гL сJIоI]ами (I] Ill]сдеJIах cpe/lcl]B, IIpe/lycMo,I,peII}{bIX гIJtаIIом
сРиttаtlсоtзо-хозяйст,tзеttной деяl]еJlьI-Iосl,и уLrреж/lеIlия lIa огIJlаlту ,гру/iа

работни ков учреж/IеIIия.>;
I] ПУнкте 4З cJIoI]a ((, за счет всех источникоR финансироваI]ия))

искJlIоLIи,гь;

в IIyIIK,I,е 41
(ycTaI I авJI и I]аIо,гсrI)),

CJIOI]O ((OIIl]C/lCJIrIIO'I'CrI)) :]аМСIIИ'l'I) CJIOI]Orvl
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в абзаIlе первом IIункта 48 сJIово (учреж/Iений) заменить сJIоRом
(учрOжllениЙ,);

lK) lз раз7lеlrе VI:
абзаt1 7деtзяt,t,t,tй пуIIкта 49 rlризrrа,гь утративIIIим сиJlу;
в абзаrlе пятом пулIкта 50 c"ltoBo (трула) заме[Iить cJIoI oM (т,pyila.);
в абзаtlе гIервом пункта 54 c"lroBa к]0 часов ReLIcpa до б LIacoB утра)

замеIIить сjIоI]ами <<22 часов до б часов>;
в абзаtlе Llетt]ертом пуIIкта 55 c;toBa ((, за /{ень)) замеI{ить сJIоI]ами ((за

/\сII ь));

I] IIУIIкl]е 57 слоI]а (законо/lагеJIьсl^вом РоссиЙской Фе7дерации>
замеIIи]]ь сJIоI]ами <федlера"llьL{ым законодательс.гвом)); :

IIункт 60 rrризrлать у,гратиI]IIIим сиJIу;
з) в разде"це VII:
Ilулlк,гы б1 -* 66 изJIожиl]ь в сJIедуIоrrдей ре2lакrlии:
(6l. I] I(еJIях IIооIIlре}Iия рабоr,никоtз за B1,IIIoJIIIeHIIyIo рабоr:у в

УLlрсх(/цеIIии I] соотвсl]с,гI]ии с 11еречнем виllов I]bIIIJIa,I, с,гимуJIируюIIlеI,о
характера в госу/IарстI]енrIых opгaНaХ Республики Л.rr,гай и
ГОСУ/dаРСТI]еIIIIыХ учреждеIIиях Респуб;tики Алr:аЙ и разъrlсt{ениrlми о
IIol]rlllкe устаI{оI]JIеI,Iия э,гих выIIJIат, у,гверждеIII]ыми постаI]овJ,IеIIием
I-Iравиr:е.l]I)с,I,ва Ресtlуб;Iики А;r,гай о,г 5 lлоября 200В года NЬ 252,
рекомен/Iуеl,ся ycTaltaI]JIиI]aTb сJIе/]уrоrJ,Iие выI-IJIа,гы с,гимулируIошlего
харак,гера:

ttаllбавки 1]рсIIсрам за поlIго,I]овI(у сIIортсмеIIа I]ысокоI,() I(Jlacca,

обУчаtоttlеt,осrl в уI]реждеIIии, и руi(ово/{и,I]еJIяIм, спсI{иаJIистам, за
исI(JIIоLIеI{ием руково/{и,I,еJIя учреждения, за учас,гие в I1одго.говке

сIIорl]смеFIа I]ысокоr,о класса;

llОПJIаТа За рабо'гу с инваJiидами и Jlиilами с ограничеIIIIыми
возможI Iосl,ями з/iоровьrI ;

ltаДбавi<а TpcIlepaM IIри rlepl]иlllloм l,руllоустройстlзе гrо rrрофиJILной
сIIециаjIьносl,и;

tlРеМиЯ По Иl]огам рабо,гы (за месяr1, за квар,гаJI, IIоJIуI,оIIие, 9 месяtlеtз,
r.o/l);

IrремиrI за интеIIсивIIос,гь и I]ысокие резуJlьl.а.гt,l работ.ы;
IIремиrI за I]ыгlолIlеIIие особо ва}кIIых и cpoчI,Iыx работ.;
IIремия за образt(овое каI]ество I]ыполняемt tх рабо.г.
62. I]ыlт.llа,гы сl,имуJIируIоIiiего характера произво/{яl,ся по решIсIrиIо

рУКовоi]иl]еJlrl учреждеIIия в пре/]еJIах сре/]с,гI], предусмо,гренIIых I,IJIaHOM

фиllаttсово*хозяlйс,гlзеt-tной леятельltости учреждения I]a оплату труда
работн ико в уI-Iрех(ден ия.

бЗ. ПовыttIеitная оIIJIата Tpylla за работу в сIIеIdиаJIизироваIII,II)lх

Учрсж/\оlIиrIх) имсlоIIlих в соо,гвс,гс,I,ви и с зако[tо/lа,геJIьсl,вом tlpaBo
ИсI]оJIьзовать I] своих IлаимеLlоI]аниrIх cJIoI]o ((оJIимIlийский>> иJIи
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образоваIILIые на его основе cJIoI]a и сJIоI]осочетаIjI,Iя, ус,гаIiаI]JIиI]ается
,гренерам IIо сIlор,гу, иIlсl,рук,горам-меl,оllис1,ам в размере /lo I5% ol,

о I(JI a/la (/lo-rtlKtioc,г]lol,o oKJl alla), с,гавки заработIIоЙ платы.
64. Работникам учрех(леIлий рекомеII/]уеl]ся усталIавлива,I]ь доплату за

Ila()o'I')/ с иIII]itJI14/lz}ми 14 JIиIlами с оI,раrIичсIIIII)Iми I}озмо)кIIос,I,rIми :]/1opOI]LrI

сJIоl]аlми ((зzl

I] размере /1о 20 IlроIIсII,гов о,г окJIада (lIолжrrос,гIIого ок.ltа2lа), с],авке

IIJIа1,ы IIри усJrоI]ии их IIeIIocpellcl,ReljI-IoI,o уLIас],ия взаlэilбсl,t,ltой

обес l tc.t сн и и у 
u1 gý Ho-l,pcI { и poBol,t I Io I"o I I ро l lecca.

65.1'perrepaM по спорту, осуutестt]JIяIоlцим спортивIlуlо гIо/lI,о],овItу

IIа HaLIaJIыIoM и 1,рсIIироI]оLlIlом э,I,аlIах, при IrервиI{IIом ,груllоустройс,гtзе llo
гrрофильrlоЙ сшеIIиаJIыIости в срок IIе поз/lтlее 15 сеtl,гября,
lIeIIocpellcl,BellIlo посJIе заверIIIениrI IIоJIIIого курса обучелtия в

образова'геJIьIlьlх оргаtIизаIlиях срелI{его tlрофессиоIIаJIьI]оI,о иJIи I]ыспIего

обучеttия, иJlи I]ocJlc оl(оIlчаIIия срочIIой с.lrужбьI в [3оору)кенIIых Cr,r:rax

Российской Фе2lераtlии, и имеюlцим возрас,г /to 30 Jleт, вкJlIочиl,еJlI)l{о

усl,аIIаI]JIиI]ае,гся ttадбавка моJIодым специаJIистам I] размере llo 50
l1pollctI'I'OI] o'I' OI(JIt,u\it (/lo.1t>lcltoc,I,IlOI,() orc.Ita7la) cTutI]I(c зарабоr,trоЙ IIJta1,1,t)I I]

1,сLlеI{ис 4 лет: со /]I.IrI закJIIоLIеIrиятруllовоI,о договора.
б6, Размеры rrа7lбаI]ок ],реIIсрам IIо crlopтy за II()/II,о,говку сгIорl,смеIlа

I]ысокоI,о кJIасса, обучаrоrrlеI,осrI в учрежl(сIIии, и руково/lиl,еJIям,
сIIеllиаJIистам, за искJIIочеIlием руковоlцитеJlя учреж/lения, за участие I]

ГIО/{I'О'ГОВI(е СГ]ОРl]СМеIIа I]I)IСОКОГО КJIаССа УСТаI]аI]JIИI]аеТСЯ I] СООТI]е'ГС'ГВИИ С

I iриJlоrltеI Iиями NЬ 4 к IIас],ояIIIему I-[римерI IoMy IIоJ{ожеI{иIо,),

в абзаtlе IIIестом rIункта 69 с.itово ((I]ыIIоJlIlелIие)) замеI,1иl,ь сJIоRом
((I]ы гIоJII IеLIии);

в IIункте ]0 первое I]реIUIожеFIие /{о[IоJIIIи.гь
иII,геIIсивtIос,гь и I]ысокие результаты работы));

и) гtуtlк,г 7В разде"тrа VIII изJIожи,гI) i] слелуюrrlей редакции:
(78. Руководlиl,еJIIо уLIрех(IIеIIия также мох(е,г бытL оказаI{а

Ма'ГсриаJIьIIая помошlь в сJIуLIаях, I]ызвЕlIIIIьIх чрезвычайлtыми
обст'оят,еJIьсl,вами, смерти б.llизких ро/lстве[ll{иков. Реtпение об оказании
МаТерИzijll,ttоЙ iIoMoll(и и се размере r]риIIимасl,сrl Коми],етом на осI]оваI{ии
I ] 14 cI)M eI-I i Io I,o зая I]JI с I l и я руко во/lи,геJI я yl111g)(llel I иrl. ) ;

к) в разле.lrе IX:
rryнKl, В0 из:tо>ltить в Ilовой реllакIIии:
(В0. ФоrIд оплаты трула работtlиков уLIрежIIения формируется

ИСХОllЯ из обт,сма субси2lиЙ, IIосI,упаIоII1их в установленIIом IrоряlIке из

рССгtlzýllцка]IскоI,о бtоджста Рссttуб:tики Д;rтай, и cpcllcl,B, I]остуIlаIоIllих o,I,

IIриtttlсяttiсЙ ltOXol1 I{ея,I]сJIьI-1осl,и в IIpe/leJlaX IIJlаilовых llоказа,t,е.llеЙ Ilo
ВLIIIJ]атам IIа oIlJIaTy ,груда, шре/iусмо,греIlньlх IIJIаIIом (lиttаrtсово-
хозяЙс,гtзеttноЙ дея,геJIьIiости учреж/]еI]ия, и в IIределах пре2деllьной
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l,iисJlеI-II{осl]и уLIрежilеIlия, ус,га}IовJ]сI{IIой I Iравиr,е"llьс,гI]оN/I I)есttуб.ltиl<и

Д"rt,гай, а также с учетом нOрматиI]ных IIоJIожеI{ий, rrpellycмoтpeнHыx
пуIIк,гами 81 - 90 нас,гояlldеl,о ПримерIIого IIоJIох(еIIия.>>;

rIунк,г 82 из;tоrкить I] сJIедIуюIцей редакции:
<82. l[lrя формироваIIиrI фоrr,l1а оIIJI€I,гы труда рабоr,тtиков уLIреж/]еrI14я

IIримсlIяIоl,ся размеры окJIадов (llолжIIос,гIIых ок-lrадов), с,гавок заработ,ttой
]IJILГГI'I рабо,гllиксlв, а TaK)I(e размеры и ви/{ы компсItсаIIиоLIIII)Iх и
с'I'имуJlируIоIrцих I]ыIIJlа,г, ycтalIoI]JIeIII,Iыe IiастояItlим 11римерr"rым
tIоJIо)I(еIIием.);

в rtytll<Te В3:
Iro/1llylIK,I]I)I ((а)) и <б> изJIожи,гI) в сJIеl\уIоrIlей ре/tакIlии:
(а) оI{JIада (должгrос,гI{ого ol<-Tra7la), ставки зарабо,гrrой I,IJIаты в

раЗмсрс oI{JIryla (доlrrкнос,гI]оI,о ок-тrада), с,гавI(и зарабо,гноЙ IIjIа,гы в
сОоl'встс,гвии с IIриJ]ожениями NЬ l - Л9 3 к IIастояII1ему I1римергlому
IlоJlо)l(е}IиIо соо,гI]еl,с,гвеi{I Io зани п,iаtемой доJI}кr{осl,и (осуrrдсс,t]I]JIеI]иIо

lI1эосilессиоttаJtьt,tоЙ леяl]еJII)IIос],и rro Ilрофессии рабо,tеt,о), за искlIIоLtеIlисм
]]pcIrepol], оIIJIата труда ко,горых ус,гаIIавJIиI]ается исхо/]я из c,I]aBoK
зарабоr,ltоЙ гtлат,1,I по норматиI]ам за поllготовку о/.IIIого занимаIоuIегося на
э,га}пах спортивIIой подготовки;

б) с'гавок заlэабот,rtой IIJIаты ,грсlIеров, оIIJIата l,py/la которых
ус'I'аIlаI]JIиI]ас,гся исхоllя 14з максимz,lJlьlII)Iх размсроI] нормtll]ива oIIJIal,b]
ТруДа за подготоr]ку о/]IIого занимаIоIцегося IIа этаIIах сгtор,гивной
IIо/Jготовки, предусмотреIIIIых табrrиtIей l гIаст:ояtIцего 11римерrrого
IIоJIожеIIиrI, и коJIичес,гRа чеJIоI]ек, занимаIошIихся I]a э,гапе по/{готовки;) ;

в rIo/\IIyIIKl,e ((в)) cJIoI]a <(ilolt>tclloc1,}{oMy oK;ra2ly)> заIмеIIиl]ь сJIоI]ами
((/loJl)KI locl,}toMy оt<:tалу),> ;

В IIO/lrIYlIKl'e ((И)) CJIOI]O ((IIJI0'I'I;I,)) ЗаМеI{Иl'L СjIОI]аГvIИ (I1JIаТЫ В

соо]'веl,с,гI]иисприJIо)кеIIиямиJфl-j\93кIлас,гояIIlсмуI-Iримерrlому
IIоJlожению соо,гве,гсl]веI{но занимаемой /]оJI}кIIосl,и (осуrrцесr,RJIеI]иIо
rr р о сР е с с и о н a.ltt, t t о й /{еятеJl ы I о сти п о гr р о сР е с сии р аб о ч е го ) > ;

пуIIк,г В4 излохtи,гь в следуюпцей редакции:
(В4. Объемы сре/lсl]в lulя RLIIIJIа],, пре/lусмотреII[II)Iх rIyItKтoM В3

IIасl]ояпlего l Iримертrого I]оJIожеlIиrI, суммируIоl]ся, образуя месrIч[Iыс
I]I)IIlJIal]b[ Ilo каж/(оЙ е7диtlице [Iре/lельrrоЙ ttt,гаr:tIоЙ чисlIеЕ{IIос,ги рабоr:никоtз
УLll]еж/IеIlия) I(оторые также суммируIотся, образуя рlеся.tt,tый сРоrr7д опJIатLI
Tpylla рабо'гttиков (за искJ]Iоr]ением руковоllиl,еJIrI учреж/lения, его
:]аМестиl,е"тrей) уLIреждеIr ия. )) ;

в IIуIlк,ге В5 cJIoI]a <(/io.1tжrloc,I,}II)Ix ок-тtадов)> замеIIить сJIоI]ами
<(/lo.1t жгl ocl]Ho I,o ol(JIa/la)) ;

в tryttKтc 8б:
IlocJIc cJ]oI] <сРоrtд оIIJIа,гы l]pylla) /lоIIоJII,Iи,гь cJloI]oM <рабоr,llиков);
lцифры (82 - 8З> замеIIиl,ь rlифрами <<В3>;

rдифры (В4) замеIIить цифрами u85u;
в пуItк,ге 87 цифры <85> замеIIить rlифрами <В6>;

В IIуIIкl]е В9 слово (rlроllсII,гов,)) замеIIи,гь сJlоRом (проIlен,гов));
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IIyHI{T, 90 из.ltо>rси,гь в сJIе/IуюIIIеЙ редакции:
(90. I'одlовой фопд оIuIаты тру/{а учрежllеItия, сформироRанный

Исхоllя из обт,ема cpe/lc]]I], пре/]усмоl]ре[II]ых на ollJral,y 1]ру/]а рабоr,ников
УЧРе)кllеIiИrI IlJlaIIoM фитtаiлсово-хозяtЙст,tзсitttоЙ llcrll,cJlbI,Iocl]и yLlpe)ItlleIlиrI, в

IIocJIel(yIoIIIeM IIо/Ulе)tи,I, коррск,I,иров](е (rlcpcpac.rcтy) I] ,геLlеIIие ,l,eKyllleI,o

фиttаrIсоI]оI,о l,o/l?r в сJlе/lуIоIi\их сjIуI{аях:
IIри измеIIеIlии IlрсllеJlьIIой .-tис"rIснLIосl]и работttиков учрсх(лсLIия по

р с l I I eI I иIо I Iравит:е.lI ьства Pccrryб"rt и ки А"ilтай ;

IIри увоJlичеIIии (иll21сксации) размеров окJlалов (должttос,гIIых
ок;lадlов), cl]aBoK заработrlоЙ IIJIаты по /IoJIжIIocl,rlM сJIужаIIIl4х, IIо
ttlэосРсссияlмt рабо.Iих учре)t/lения в соо,гветствии с реtIIением, Ilринrlтым
I IpaBra,I,e.;l Iэс,гвом РесrIуб:rики А.ltr,ай.>;

.lr) lIри"ltо>кеttияI Nq 1 - ЛЬ 3 к ГIримерIIому IIоJtожсниlо изJlожить в
сJIе/lуюIIlей pe2latcr 1ии :

(ПРИJIо){ЕI-IИI] JtГg l

к 11римерIIому IIоJIоже}-Iиrо об опJIате
],pylla рабо,гrrиков аI],гоIIомLII)Iх и

бlо7l>tсет:т tых yLI рсж7lе r t ии Ресгlубл ики
А.ltr,ай>, гlоllвсllомс,гI]сI l I Iblx

Комиr,е,гу llo сРизи.tесtсой I(уJlы,уре
и cIIopтy Ресttублики А.lt,гай,

по ви/Iу экоIlомической деятеJIьности
<f\е;r,ге"ilьIIость в обласr,и сгIорта

и IlроLIая)

РIIKОМICI{i(УEMIII!], МИ [IИМАJIIIIIЫII] РА:}МItРЫ ОКJIA/dOR
(/lo"rlнcrl oc,I,II ых о к,lrа2цо в), ста во к за ра бот,Il о ii ll.rt аты ра бо,r-ll и ко в,

:}ilIIимilюIIlих /IоJIжIIости сJIу}каlltих, вI{JIIоtIеIIIIые в про(lессиоIIаJIьtIые
lсва.ltиtРикаtIиоIIIIые I,рупIIы, и рекомеIIлуемые размеры IIовыIIIаIоIIIих

коэсРф и lI и еIIт,о в I( о кJI ала м (l1o"lrжll ост,II I)I м о I(JIa/Ia м), ст,а в ка м
заработ-llоЙ l1.1laты по заIIиlчIrlем1,Iм дIoJI)KIIocT,rlM

I l1lо(lессиtl I IaJ] ь IIая
груltItа/квали(lи кациогтный

уlэовеtt b/l tepeLIeI{ ь .l1оллtI t остей

PeKob,lett;lye NILlй

N,Iи IIиNIаJILi I1,Iй

разN,Iер оклада
(долтсностrtого
оtслала), ставки

заработtrой llла,гI)I,

руб;rей

Рскомеtlдус]чIыс

Р€tЗlv[ еРЫ Il О В I)III IаIОlЦС Г()

коэфt|lиrlиеI]та к oI(J]ally
(дол >tcl l остноп,tу оклаlli,),

cTaI]Ke заработной
IIJ]а,гы по занимае]чtыN,t

доJIжI,IостяN4

1. Про сРессио t{aJ] LI Iarl квал и (l и KaI lLloI I II ая гр)/пп а

должiIостей рабо,гrtиков (lизи.tеской кузtt,,гурьI 14 сIIорта первого уровIrя

i -Й;r,lмпurr"rr,rоrt уроооrr': дrкур"rй
l I о с tIO l),ги t]I IoN4 у заJl )/, соп ровождающий
с I1 о l)Tc lvl е I{ а- и IJ ваJI и /la I I еllв oli гl]уп п ь]

иlIBaJI14lllloc1,14

1.1, 3 898 :цо (),02





l0

2 квали(lикациогtтlт,lli ypoBeTrb :

спор,гиl}ный судьяt, спортсN,IеIJ, cllopTcN,Iell-

rзедlуltц.tй

Гпвui- tlмйц" *, *М й ii.Б;, й;iЛ"iФ
IIо аl{аптивItой физичесltой куJIь,гуре,
l4IIс,груI(тор rlo спор,гу, спортсмеII-
14I]струl(l,ор,,греIIер-IrаезлIlик лоtlталей,
'l'ехIIик по экспл)/а,гацI4и и peМoIIl,y

9_гj9р,гиыюцgщ,(L
2 tсtltt"пи(lи Kittlиtlt tt lьtй ypol]ell I):

zu1]\4 и tI Ll сl,рal,го р,грсI I и poBorll l о го проtlесса,
I l I l c,l |)yK,l ор-мс l,олист l Itl a/ttll Iти Bl tой
(l и з и.t ес tc о й r<y.lr b,r:yp с, и ti струк,гоl]-
м етоди с,г ф изку.ltьтурно-спортивIti,Iх
оргаII изаций, п,tслtтциIIская сестра по
м zlссtlжу cI l о рти l] I iой сбо ртrоl,i KoN,I аIIлы
Россt.tйс lсой Фсдсраtllи и. ollcpaтop
l j 1,1 /lсозаl I I и с 14 с II о pl,I.J Iз t t о l,i сбо pl t о й

I{oN,lztlIl1ы Российсtсой Федерации,,греIIер,
,гl]е] 

I сl]-IIреполаI}аl,ель п о адаIIтIа tзной

_(,дц.,.qпqц пудщ xOl]c()I,

З квалификациот,lttый ypoBeI{b:
LI] I струI(,гоl]-N4ето/U4с,I] сIIортиl]ной сборr.той
I(оN4аlI/lы Российсколi Фсдеlэаltии IIо

allal l,гI,I в I Io й (l из и.tес t<ой t<у.ltы,уре,

I I i,l LI z,lJI I) I l и l( lзодн о й с,гаI I tlи 14, rl atl zl.'l i I)l I 14 I(

к.пуба (спортивr.rого сIIор,I,ивI{о-
,гехнI4ческого, сlрелково-спортивного),
IIаLIаJIьник мастерсl(ой гlо petvtol,t,l,y

оIlортивI{ой тсхttлttси LI сIIарrIжеIIиrt,
сIIсL{иалисl, l]о подгот,оl]ке спортивIIого
И l I RеI{'ГаРя ; СТаРШ l И С : ИI lcTpyltTop-I\4 еТО/{ИС'Г

lIo,чlаптиi]tlой (lи:зlтческой куль],уре,
1.1 I I сl]р ук,го р - ]vl етоли с,г ф из Ky:t ь,гуl]I I о -

сIIор,ги BII LIx оргаI{и:]ztций,,греlrер-
I I рс I I оl{ава,геJI I) II о алаIтти I] I i о й (lизи.lесtсой
r(ультуре

1 tсtза.lt lt (l и t<al Iиоt,l ll ый уро BeI I ь : aI IaJI I,I,гI4 It

(tIcl tз1,12цу 14JII,l I,1))/IlIle Bl,I/toI] cItopT,a), lзрztч
II о сIIо рl,и lзt tой шtс/(и r II.] l1e сIlорl,и BI Iых
сборtrых l(oNIafl/l Российсtсой Фелераlции
(по видам спорта); мехаI{ик споlэтивгtой
сборl-tой комалI/lы Российсttой Федерации;
IIа.IаJIьIIиI( от1lела (по вид1, иJIи групIIе
l] 14 llO l] cr Io l)l,a) ; с I l 0Il 14 ilJI 14 c,I, cl l ol]1-lt Bl I о Li

сборrtой I(olvlzllIl(1,I Российской Фе2lсраriии

/lo 0,05

11роt}ессиоI IaJIbI Iая квазt и(t икаI lLloIl I I ая I,|l1z11 11u

/lоJIжllостей рабо,гпиков (lизи.tесt<сlй кl,л1,1уры и сlIорта второго уровIIя

/tO 0.03

11ро(lесси oI Iал bI.I ая квали (tикациоII FIая гр)/п п а

/iоJI)кIIос,гей работников физи.tеской ttультуры и спортатретьсго уров]Iя

от 0,03 /lo 0,09

o1, 0.09 :to 0,20

,l(o 0.()]

qlg_ццry:,, o-p_,Q._ psд с р сп о pr, и в t t о й

!. ).





ll

4.

,1.1.

--.-';-
),

5.1.

,L
-а

бr
eL
т

сборrlой комаIIды Российской Федераriии
(по ви2lу споl],га)

ГIрос|ессионzuIь]{ая ttвали фикаци онная групrIа
кСредrrий медицинский персолtал>

7,,,rJr,ld,Йа,l"",,,,rй уро*,,,r, ,I*"rд;сБ -l 34б Г л" 0jЛ

П pot|lccc"онаr шur*,,ar*l* -aц"",,, 
", цrугI -

<Врачи и провизоры)

ГIро(lесси онаJIьIIая квалисР икаlJио}I I I а.я I-I]yI11 I а
к Обш цео,грасJI евь] е /lол)(LI ости cJl yI(aI I{и х B,I]o ро],о уро в rIя )

1 ,1, I Klзiutl,tt|ll.tttitt11.1otIrlый )1])ol]clIL: 41j2 /lo 0,03

1.2.

,И
l .J.

]л
-_л--

/. ).

&

&1,

зz
s*}

2 KBa;rиt}ик:ttlионtll,tй ypoBellb tl,r (),03 ;to 0.()9

3 tсваltи (lи ttal1l-tollt,t t,lй уро Berlb or, 0,09 llo 0,20
,'l tсlзit.;t t.l tll t I l(ilI (l..l ()I l I t bt й t,l)rllзсt I L о,г 0,20 до 0,30

_l tt llit.l I ll r|l I,t tcat l l,t t,lt t t t l,t t,i \/ро I}cI I l, : от 0,З0 ло 0,43

Профессиональ}IаJ
кОбщеотраслевые доJIжI

i*й;rф*ri^"r*,,. уйБ*
2 ква.ltифи каlll,tоllный уровсIIь:

j tсtза.lt l ttItи tcaI (иоl t ныЙ )/l)ol]cl I L:

zl t<lla.,rt l.t с]l l.t tcat lI.rtlt l I t t,t й )/1)()l]cIIL

_S tc rla; t l l tll I.t I(al lil о l t t t t,t ii ylltl tlct l t,

tttза.ltи r]l и Killl1,IOIIIIarl

Oc'I'|.I c,rI \/)I(il l I (I.1 x,I,pc,I,

4989

о,г 0,З2 ло 0,45

,I])/I 
I I Irl

,Cl'O \rll()I]IlrI))

,,ro 0.(),]

o,1, ().03 ;ro 0.1 0

о,г 0,10 ло 0,2l

о,г 0,21 :to 0,328.4.
-sэ

9.

9.1_

,LL

-йй;iФ'' ййЪй;й il, r*-i,'
2 квазtи(lиl<аtlиоtll l ый )/poBeI{b :

Профессио LIаJI bI,I ая квал и фиitаtlиоtlII ая r.pyrlr] а
КОбrllеtl'гlэасJIевI)Iе lIоJ])I(нос1и слух(аIIIих LIствср,гого уроIjня)

]249 /(о 0,02

о,г 0,02 lto 0,0(l

4211

Бл

l IРИJIО}I(I1I IИI'1 Л9 2
к I IpllMcl]tIoMy IloJlo)I(cIIIjlo об oIIJI;l,I,c

,гру/lа 
l]або,I,Il иI(оI] tlI],I,()tIONIIlI)Ix l.-l

б tо2ц>tсс,l,t l I)I х yt I l]c}I(/lc I I lt й I)ccl t уб;t t,r lc t,r

Д"ltт-а,й>, I Io/lBc/lON4cl,I]cl I I I I)Ix

I{oM r,r,гс,t,у IIо (|lI4зиttссt<ой I(yJlb,l,yl]c





l2

LI cIlol],I,)/ I)ссltуб.1rиlси Д.1I,t,itй,

1-1 о в иlIу экоI lo ми Ll ескоЙ liсяl,еJl bI loc],l4

<f{еят:е.ltt IIосl,ь в обJIасти спор,га
и rIрочая)

Р EIt ОN4 It I II{YILM ЫIt М И tI И MAJIIrI [IrI Ii, РАЗ N4 It I'III оКJ[А/Iо В
(/to.1tшtltocT,IIыx оlс"ltаlцов) рirбо,r,IlиI(оR,:}аtIимаIоIIlих /loJI}l(IIocT,I.l

cJI)/)KilIIlI{x, кI}аJIиt|lикаlцl.tоIIIIIrlе т,ребоваtIиrl l( l(оl-орым и
Il а и N,IсIIо Btl II иrI l(от,орых уст,а IIoI]JIeII ы в coo,I,Be,I,c],B и и с

ll potPeccllo Il аJI L II I)I ]\,l и ст,а IIд2r p,r,a ivl }r

У ;r о ll l I l.t lc lr :t.tl п t|l I.1 Ic :t I цl.t ш /l l tl rl пl с I I () I} il I I II с
] (().l I iliI I () c'l,cii c.ll1,,;lta tlц1,1 х / с сы.rI I(a I I а

It ;ltl(l cccl.t t) ll a.tl t, I l Ll ii c,l,il I I/ца I)l,, t}

c()(),I,1ic,I,c,1,1}IllI с li(),l,()I)1,Ii\,I },c,1,2lIIal}.IIllI}aIo,1,crI

l I il l t i\r cl l () l} а l l I l rI i l( ).l lrl.,l l r l c,l с i i l t

РекопI сll11уеп,lыii
]\,I I.1 II I.I ]vI а JI L lt ы й р:tз пл c;r
ок.II1чца (/цсl.пrltll ос,гrlо го

rl K.ll :t7la), c,t,1l Rкt,I з а р абоr,rl oi,i

IIJt ii,I,LI, р),б.llсi,iltlllt.tl t l (l l I lta I lt l () t I II 1,I c,l,p сбtl lla tl Il rI l( II rI N,t

_5 1,1-1o llcr l ь t<tза.lt и (l и Kitt1I.t lt (c,t,allt Ir и й,гlэс l rcIl)
4102

11рофессиоI]аJIьI{ый стандарт <'I'perlep>) yтBepжllel{ IIриказом
N4иtтисr,ерсl,вzl т,py/la и соIlиаJIьI{ой заttlиты Российской ФеlIераrtии
от, 2В мартаt 20 1 9 года ЛГ! ] 9 l rr.

IIРИJIОЖЬ]FIИII ЛЪ 3

к I-IримсрIrому IIоJIожеIiиIо об оIIJIате
1-ру/{а работIIиков aI]1,oIIOMIII)IX и

бlоджеr:ttых учре)I(/lеI{ий Ресшуб.ltи ки
А.lt,гай>, п o/lBe/]o м с,гI]еFII {ых

i{омит,е,t,у по физиLIеской кул ьl]уре
и clropTy Респуб.iтики А:lт,аЙ,

IIо R и/Iу экоI{о ми I tеской /JerITcJI ьI]ос,ги
кf\еяr,ге.lrьFIос1,I) в об-rtасти cIIopl]a

и IIрочая))

Р ItК () М I,], I UцУ !], М bI Ii, М Иl|ИМ АJI Ь I I IrI Ii РА :] М I,1 Р IrI О lUI АlцО В
rlO IIpod)eccиolIilJIl)II1,IM l<Ba.ltll{lиKilIlI,1oIlIII)lM I,|l1l11Il:llvl p2rбo,I,It}lI(ol},

ОсУII{сс'r'ItJlrIIоlцих rIpoq}eccиOIIaJIl'IIyIo ilея,I,еJII)IIост,L llo ltpoc|)eccиrIN{

рабо'Iих, за исI(JIlоttеlIием llрос|lессиl:i рабочих, I(ваJIиdlикаrциоIIIIые
Т'ребоваIIиrI к ко,горым и IlаимеIIоваIIия I(о,горI)Iх уст,аIIовлеIIы в

coOT,l}e,I,c,I,BIlи с rIрофессиоIIаJIьIIыми c,r,aIIlIapT,aMи

Nl lllll II1lrlrPcccll()Itil.jI1,IIllrl I,1l1,tltla/ttll:t.ilIl(lllltallllttllll1,1ii
1,polrcIll,/Ilel)etIcII L ll ;lrl(lcccrtii

I)cKtl пl cll211Ici}I LI i,i

pt I,t l l 1,1 pI :t.lI ь l l bl I)i

p rl:] ]\,I ср 0 I{JI 2ulil,

.N11

llllI

1

I,1x 0,I,IlcccIIIlLIc I(





lз

Iil]il_IIIi(l)I.|I(allll()llII()ii I,1)\/lIlIc (.,lit.jtcc

<ОбIцсотрасJlевые про(РессиI4 рабочих IlcpBoгo yl)oB}Irr),

1 ква,lIIлt]lиttаlцl.ttlttttr,Iй yl)oI]cllb:
11lазряr71 1lабо,г l] coo1-1]c,t,cl,BI.1и с l,,7ц1.1ttt,ll,t,r,allr'lt|ltto-

tttзa.ltt.tt]lI.1tttll lI.I()Il}II)IN,I cIII]Al]oLIllI.1tttlп,t 1lабtl,t, l,t tt1lot|lcccrlii ;

t,а1l.,цсllобtllлt rt. lll]ol]IILI l(. l<ilссl.tр-бt.L,tс,гlt1,1ii. с,г()ро)l(
(tlltx lcp). 1,бо1,1II1t.t l( с,t\,;ttсбlIt,tх tIttiltctllt:IrI.t ii . t,бtl1,1ttlt,ttc

_!цqglв од9_1_I9цI_t!!\ Jl о пl с щ е t' и й
2 разllя21 рабо,г в соотl]с,гс"],t]ии

tttза:lи(lиI<аL{ио}lllыi\4 cIlpaBoLI}Iиl(Ol\4
(э.ltс I<T,1lo ivlo rlтep IIо l)Oi\,IOIl,],)/

т_9ц]р!9ФрJд9jllц_,D
3 разllя21 рабо,г в соо,гве,гсl-вии с Еllиt-tып,t тари(lrrо-
t<ва:tи(lиttаtlиоII|lым сtIраl]очtIико]\4 рабоr, и про(lсссий
(реп,lоttтиllоtзt_tlиt< пJlосl(ос1,}-|ых сtlор,гl,tt]tIых сооруrttеttий,

рg_qq:]]]ц!о_комtlJlексtl9N4)1фýJу?J!ц!qц]Lоц_рýцо_Ll.гу*,1цiцщ!)
IIрофсссrаи рабочих о,гllесеtIllые к Пl{Г кОбttlео.грасJlев1,Iе
r цrоr|lс_сс и и 1lабо,t и х R гоI)оI,о yl]o BI I я )) :

i_KBall lлtIlикаl tиоtll lый yl)oRcl lL:

4 разlэяt21 работ, в соответствии с I]диttымr ,гари(lrrо-

ква"rlи(lикационlIым справоtIникоl\4 рабо.г и про(lессий
(,1.1 t с l<,t,1-1tl п,t tl t tтc 1l по peМo}lTy обсJ ltrrtt и ва t l l.t lt,l

t<Ba.ltиr|lt.lt<aIl14olIlIbl]\4 ctll]aBoLIllиl(ol\4 рабо.г и trllофсссий
(элекr,lltlмоttт,ер по peMlolll,y и обс.ltу)I(иваllиtо
эrt е tt,1,1эообо руло Bar r ия ) ; водиLgл ь а tl,го м об иlt я
zl t<tla';I ll(lt,t lla tlиоl tt tы й yl)0Bcll ь:

с Единt,tмI т,арифttо-

1lабот и rrроtРессий
и обс.lrу)I(ивilIIиlо

2.1.
2.2.

3,

}l. Il1lОr|lсссиl,t 1laбcl,tl,tx, ll[)c,11lcл,1tl,I,,rCllIIlllc t<tза.;rлtt|lиltаt(1.1()lIIl1,1]\]

_\/l)()I]lIci\,l IIIil' <ОбrLtс(),I,1)аOJ|сI]ыс ll1ltlr|lcccrl1.1 1lабо.trлх l},I.()l)o1.o

\1l)OI:}llrI)). I]I)i ll()Jlllяl()ll(1,1x l]a)I(llLIc (tlсtlбо ttil;,tttlt,tc) 1,1

9_I_ц 9Jц,l9цI&Lс_(q9ф9 о1 в ц9ц9цlц,L р9ý9ц I ) __ 5()05>>;

К) УКаЗаIlное I Iримерное I]оJIожение l(ополI{и1,]) гIриJIожением М 4
cJIc/lyloIl leI,o со/_lержаI I ия :

(ГIi)ИJlОЖI1I IИЕ Л9 4
к I-Iримср}Iому IlоJIо)tениiо об oI]Jlal]e

Tpy/Ia рабо,гIIиков аI],гоt{омных и
бtоллсетгtых учрежllеIIий РесгIуб-rtики

Алтай>, tI ollBe/loMcl]i]elIl Iых
Комиr:е,гу IIо сРизиr-Iсской KyJ]bl,ype

и cIIopl,y Ресttуб-rrики А;t,гаЙ,
tlo виl{у экоIIоми I]еской /dеяllеJ] ьIIос].и

<f{ея,гс.ltl)IIос,гI) в обJIасти ctlopTa
и Ilрочая>

PIiK()N4 IrIIlцу Е м IJ Ii рАзм IiI, bI
IIа/lба BoI(,r,petlepa м (ст,а р rrl и м .I-peIl ера м), треII ерам-

Пperlo/laBa'I'eJIrIM IIо а/цаrIт'ивIrоЙ {lизическоЙ I(yjILT,ype (cT,trprtlиM
Т'РеIIеРаМ-IIРеrIОlIаВаТ'еЛяМ IIо адаIIт'ивIIоЙ физи.lескоЙ I(yJII,l,ype), за

по/II,о,I-оRI{у cIIop],cMella высокоI,о кJIасса, обучаlоIllеI,осrI в учрежlIеtIии,

1,1.

291 6
I)

з214
l ..l

.] 6(l4
2.

4 1з2
2,з.

1].з з 4





l4
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11римечат-lие,

1. [Оношесtсие 0лимпийские игры l1риравI{иваIотся к первенству мира в
сооl]ве,гс,гв),lоlцей возрас,гной группе. Еврогtейсtсий юношеский олимtтийский фестиваль
приравнивается lt первеIIству Европы в соответствуtоtцей возрасr,ttой I-руппе.
[}ссмиlэlтая уIIивеI]сиада приравr{ивастся к о(lициа:ILным fuIе)(луIiаро/{IIьIм сllоl],гивI,IыN4
сорс]]IIовz,tlIиrI]чI. 13сероссийская уrIиверсиа/lа приравIrивается r< оtРициальIII)IN,I
вссlэоссийсtсип,t сIIор,гивIIыN,I сореl]IIовtll]иям. Спар,гакиада уtIащихся и спартакиада
i\4OJIoilcx(],I Ilpl4])aBllL{llalo,гcrl I( IIсрl]сlIс,гву I)оссиl.i в сооl,ве,гс,1,1]1zlg1l,a; во:зрас,гтtой r,руппс.

2. Размер ltа2lбавки 1,рсIIера, старIIlего тpeпcpa, треrIера-прсtIода}]ателrI по
а/{ап],ивI{ой физи.tеской KyJILType, с,гарII]его TpeIrepa-IlpeI1o/{utBilTcJIя по адап,гивttой
(lизlлчссt<ой I(уJIьтуре (.tta.llce - треrrср) за rrодго,гоl]ку сIIортс]\,Iена вI)Iсокого l(JIalccat

)/с,гаIIавJIивается в соответствии с графой 4 таблицы настояtI{еI,о IIриложеIIия.
З. Размер rtаддбавки руково/IителяN4, за исклIоLIсIлием руковоllителя уIIре)к/]сIILIя,

сIlсI(иz\лI4с,l"ам :]а уLIас,гие в IIo/lI,o,1,oBKe cпopTcтvlella высоI(ого I(JIacca, ус,гаIIаRJlивастсrI в

сооl,]]с,I,с,гIзи l,t с t,ра(lой 5 табл иilы }Iас,гоrtIIIеI,о tlриложе}Iия.
4. РаЗЬ,tеР tta/lбaBKll за IIо/lго,],овI()/ и (или) у.Iастис I] l1о/lI,о,гоl]I(с сl]ор,гсNIсIIа

ВЫСОl(О]'О I(JlZlCCal УСТаIlаI]JIИI]аtеТСЯ I1O N,Ia](CI,IN,IaJtbtIONIY РаЗNIеl])/ Ila ОСlIОВаIILIИ ПРО'l'О](ОJIОI}

(выtIисltи и:] пlэотоtсолов) соревrtоваltий и лействует с lvloI\4eIITa Itоказанного
СПОР'гсiчIеIIоN,I рсз)/JIьтата в ,[ечеIIие олного календаршоI,о года, а по ме)кдуFIаролIIым
сорсвI{оваI,Iиrtм - l1o проl]е/lс}lия слелуIощих междунароllIIых соревIIований данного
уроl]Iiя.

llc:rr,r I] rIcpLlol1 /lсйс,I,tзияt ус,г,t}IоI]JlеIIFIого разI\4сра ltа]\бавl<l,t зz,l полI-о],овку
cIlOl],l,c]\4cIItl 1]I)lcol(OI,0 кJIасса cIIO]),I,cN4cIl )/JIyLtш]L{Jl сtlо1l,гиtзttый рсзуJll,,га,г, рzlз]чlер
ttеt/lбаtзкtl соо,гвс,l,ствсI]IIо yBeJIиLt14I]ae,I-crI и устанавJIиI]ае,гсri Holloc исLIисJIеtIие срока eгo
дсйс,гtзи я.

Если по ис,геLlеIIии срока /lействия устаI{овJlеFII,Iого разN4ера налбавки за
IIоl(Гоl'оl]]()i сПорТсN4еIIа ВысокоГо кЛасса CIIOP'I'CI\4eII Llе ПокZlЗаЛ )/казаlIтIоГо В I,IасТоЯIцеN/I

пр1,I J] ожсI I и и резуJI ь]]а,га, l)азN4ер на/1баtзl<и o,I,I\4 eI lrlется.
5. lfulя мс)I(/lуIIаl)о/Iпых спортивI{ьlх сорсtзttоtзаtItttй )/LIи,I]I)lIlaIo,],crl только

РеЗУJlLl'а]'1,1 СtlОР'ГСМСItОI], llI(JIIoLieIlIlыx в С]lисl(и каIlllи/(атов I] опор,гиl]IIые сбоllные
l(oi\4tlll/lы РоссийсI<ой Федераrlии, а дJIrI всероссийсtсих спортI,IвIIых сореt]нований -

l]ltJIIOLIc1,IlJLlx в сI]оl]1,иtзltые сбtrрtIые I(оN4аIIды субт,ектов Российскоt"t Фсдсраtlии.
6. ГioBt,tt,tlctlttыii tIорi\4атив огIJIаты Tpy/Ia ,греIlерti llейств)zе,г в о,1,I{оIIlеltии

cl I о р,гOlчlсI lit, гI оI(аза l] Illel,o в ысо I<и й рез5,111,,га,г. ).




