
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 апреля 2011 года №181 «О новой системе оплаты труда работников

государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области»

В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации
от 3 июня 2017 года № Пр-1087 Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от
25  апреля  2011  года  №181  «О  новой  системе  оплаты  труда  работников
государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «базовой расчетной суммы 4775 рублей» заменить словами
«базовой расчетной суммы 4966 рублей»;

2) в  абзаце  втором  пункта  25  после  слов  «для  тренеров,  старших  тренеров
спортивных школ олимпийского резерва,» дополнить словами «училищ олимпийского
резерва,»;

3) в абзацах шестом и девятом пункта 49 слова «спортивных школ олимпийского
резерва» исключить;

4) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению об оплате труда работников 
государственных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области

Размеры
должностных окладов, тарифных ставок в соответствии с квалификационным уровнем

профессиональной квалификационной группы

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Должностной оклад,
тарифная ставка

(рублей)

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической
культуры и спорта



2

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Должностной оклад,
тарифная ставка

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей первого уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Дежурный по спортивному залу; 
сопровождающий спортсмена-инвалида 
первой группы инвалидности

2688

2 квалификацион-
ный уровень

Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-
ведущий

2956

Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Инструктор по адаптивной физической 
культуре; инструктор по спорту; спортсмен-
инструктор; тренер-наездник лошадей; техник
по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники

3629

2 квалификацион-
ный уровень

Администратор тренировочного процесса;  
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; инструктор- методист 
физкультурно-спортивных организаций; 
тренер; тренер- преподаватель по 
адаптивной физической культуре; хореограф

3977

3 квалификацион-
ный уровень

Начальник водной станции; начальник клуба 
(спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного); начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор-
методист по адаптивной физической 
культуре, инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций, тренер-
преподаватель по адаптивной физической 
культуре

4327

Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня

1 квалификацион-
ный уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта); 
начальник отдела (по виду или группе видов 
спорта)

4891

Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого уровня

Начальник управления (по виду или группе 
видов спорта)

6182

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

2 квалификацион-
ный уровень

Инструктор-методист; тренер-преподаватель 3977

3 квалификацион- Старшие: инструктор-методист, тренер- 4327



3

Квалификацион-
ный уровень

Должности, отнесенные к
квалификационному уровню

Должностной оклад,
тарифная ставка

(рублей)

ный уровень преподаватель,

».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4 пункта 1.
Подпункты 1, 4 пункта 1 вступает в силу 1 января 2018 года.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Суханова Н.А.
(3522) 41-35-59


