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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.01.2018                                         с. Тюхтет                                                 № 03-п   
 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

15.12.2014 № 458-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения, подведомственного 

отделу социальной защиты населения администрации Тюхтетского района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Красноярского края  от 30 ноября  2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», руководствуясь статьями 33, 

36 Устава Тюхтетского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 15.12.2014 № 458-п «Об утверждении примерного Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, 

подведомственного отделу социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. таблицу пункта 2.1. в разделе II Положения изложить в следующей 

редакции: 

« 

№  

п/п 

 

Профессиональная квалификационная группа, 

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

 

  ПКГ должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 

  

 1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3123  

 2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

  

 2.1 1 квалификационный уровень 4808  

 2.2 2 квалификационный уровень 5253  

 2.3 3 квалификационный уровень 5487  

 3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

6133  

  ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
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 4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня» 

  

 4.1 1 квалификационный уровень 2971  

 4.2 2 квалификационный уровень 3134  

 5 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня» 

   

 5.1 1 квалификационный уровень 3297  

 5.2 2 квалификационный уровень 3623  

 5.3 3 квалификационный уровень 3981  

 5.4 4 квалификационный уровень 5024  

 5.5 5 квалификационный уровень 5675  

 6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня» 

  

 6.1 1 квалификационный уровень 3623  

 6.2 2 квалификационный уровень 3981  

 6.3 3 квалификационный уровень 4370  

 6.4 4 квалификационный уровень 5253  

 6.5 5 квалификационный уровень 6133  

 7 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

  

 7.1 1 квалификационный уровень 6592  

 7.2 2 квалификационный уровень 7637  

 7.3 3 квалификационный уровень 8223  

 8 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

  

 8.1 1 квалификационный уровень 2552  

 8.2 2 квалификационный уровень 2675  

 9 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

  

 9.1 1 квалификационный уровень 2971  

 9.2 2 квалификационный уровень 3623  

 9.3 3 квалификационный уровень 3981  

 9.4 4 квалификационный уровень 4796 0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава района                                                                Г.П. Дзалба 

 


