
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30,0f. 2о2о Np 6
г. Армавир

О впесевпп пзмеЕеЕпй в постдцовJIеппе адмпппстр8цпЕ ifiJaЕпцЕпаJIьЕопо
обрдзоваЕпя город Арпrавпр от 9 япваря 2017 года Лi2

<<О введепнп отраслевоfi системы оплаты труда работЕпков
муЕпцпп8JIьЕцх учр€х(деппЙ фпзпческоП культлrы п спорт8

' мJ.Епцппальпоп)образовевпягородАрrrавпр>>

В соответствип с протоколоМ заседяЕич оперативIIого штаба по

преддреждеЕЕю завоза и распросградеЕIIя короЕавпрусЕой Iшфещц
(COYID-19) Еа террЕторип Краснодарокого края от 23 марта 2020 года Ns2, в

цеJID( сохраЕения заработной платы треЕеров в связЕ с введсЕием мер по

обесцечеЕшо саЕитарЕо-эпшIемиолоrического блалопоrrушя насеJIеЕия ца

территории Российокой Фелершtии в связи с расцростапоппем новой

короЕ.lвцрусЕой инфекции (COVID-19) п о с т а Е о в л я ю:

1. Ввести в приложение к цостацовлецию адмиЕцgIращи
мутIиципаJъIIого обршlования гороД Армавпр от 9 ffваря 2017 года Nsz (о
введеЕии о,траслевой системы оIшаты труда рабошИКОВ Iч1УНиг(ипаJьЕьD(

утрехсдепий физической IryJБтуры и спорта IчIуIIиципчUьЕого 
_ 
бразоваrшя

iоiод ар^rофо ,r.r"""*Ilя, допоJIнив подrryЕкт 6.6-1 rтункга 6,6 разлела 6

.<УсдовиЯ оIшатЫ труда тренеРов> абзацем следaюцего 9одержаIIия:
,.Ес.гш в сJIгIао истечGIIия срока лейотвия установJIенЕого размера

цорматива оплаты туда теЕера в период дсйствия ре,Oма
функчионировЕlния <ПовьIшеЕIIЕц готовностр> дJlя оргаgов управления и сил

iерриториаrьной подсистемы е.щной государствеЕцой системы

пред/преждеЕия п JшIвилшIии чрезвьтчяйньпt СитуаIIЕй Красвопарского црая,

введенного Еа террЕюрии Красводарского края постаЁовJIеЕием главы

адмиЕистрацоr, (гуЪЪрвJтора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года

Ns129 <О введеЕЕи режима повьппенной готовЕости Еа территории

Краснодарского крЕи и мерФ( по цредотвращеЕпю расцростраЕевия новой

*Броо*rруоrой инфекпии (covlD-19)>, опортсмеЕ. IIФ(одяцийся Еа этаIIах

спЬртивной подготовки, нс пока:rал рсзультат, опрсдсJIсIrЕый в ооотэетотвиII 0

,rр"ооже*ra^, 4 к цастощему Положению, в связи с отмевой шIи переносом

офиuиальlпп< спортивЕых соревновапий, ршмер Еорматива оплаты труда

ООО dIФF+ЮГ,, п ЁlrдEc З.Е 758. T4q 5Ф.
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тренера сохраняется до выстуIшения спортсмеЕа на следrющих офшцальньD(

спортивнъD( copeBlroBztниD( соответств)rющеrо уровtIя.>.
2, Секгору информационньтх технолопй адддшстрацш{

муниципЕlJьногО образовшrиЯ город Дрмавир (Степовой) рЕrзместить
настоящее постalновление в сети <<интернет> на официальном сайте

адмишrстраIs.Iи мyrrшцшzшыlого образовапия город Армавир
(www.armawiT.ru).

з, Отдеlry по связям со средствап,rи массовой информшцп,r

адмшшстраIц.Iи муниципiшьного образовzrния юрод Армавир (Живетьев)

обеспечить офшIиаьное оrryбликовшпле Еастоящего постановJIения в глlете

<Мунищ.rпальньй вестrпrк АрмЕlвирa>),

4. Настоящее постановлеЕие вступает в сиJry со дц его офIщиЕuIьного

опубпп<ования,

Глава муниципаJIьвого образо
город Армавир о 1 ffi-ý-

\ А.Ю.Харчешсо


