
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.01.2018 с. Тюхтет  № 08-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 24.06.2011 № 192-п «Об утверждении «Положения о новых системах 

оплаты труда работников отдела образования администрации Тюхтетского 

района, не являющихся муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края» 

       

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Тюхтетского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 5-100 «О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Тюхтетского района», руководствуясь статьей 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 24.06.2011 № 192-п «Об утверждении «Положения о новых 

системах оплаты труда работников отдела образования администрации 

Тюхтетского района, не являющихся муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2018 года. 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 
 

 



 2 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 12.01.2018 № 08-п 

 
 

Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных 

Отделу образования администрации Тюхтетского  

района Красноярского края, утвержденному  

постановлением главы администрации  

Тюхтетского района № 192-п от 24.06.2011 г. 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 2 971,0* 

2 квалификационный 

уровень 

 3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 874,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 547,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 102,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 810,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 588,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 364,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 967,0 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб., 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 553,0 руб. 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 297,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 623,0 

2 квалификационный уровень 3 981,0 

3 квалификационный уровень 4 370,0 

4 квалификационный уровень 5 253,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 552,0 

2 квалификационный уровень 2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 4 796,0 

 

4. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6 133,0 

Художественный руководитель 6 278,0 

Специалист по охране труда 3 622,0 

Специалист по охране труда 

II категории 

3 981,0 

Специалист по охране труда 

I категории  

4 370,0 

 


