
                                                                 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.01.2018 с. Тюхтет  № 09-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

25.08.2017 № 296-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление по  

обслуживанию муниципальных учреждений» 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 органов местного самоуправления, не 

являющихся муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, работников структурных подразделений органов 

местного самоуправления, муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Тюхтетского района», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 25.08.2017 № 296-п «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственное 

управление по  обслуживанию муниципальных учреждений» Тюхтетского 

района Красноярского края» (далее – Положение) следующие изменения: 

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

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года. 

 

 

                         Глава района                                              Г.П. Дзалба 

 
 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации района  

12.01.2018 № 09-п 

 

  Приложение № 1 

                                                                                  к Положению об оплате труда работников  

                                                                МКУ «ХОЗУ Тюхтетского района» 

 

Оклады, ставки заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные группы 

  

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих": 

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

(дежурный по гостинице) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

2 3134 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

(документовед, специалист) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 3622 

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

(директор) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

3 8223 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих": 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

(гардеробщик, дворник, истопник, кочегар, сторож, уборщик служебных помещений, 

сторож, рабочий по благоустройству населенных пунктов,  рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, водораздатчик) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 2552 

2.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

(водитель, тракторист, тракторист-машинист, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электооборудования) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

1 2971 
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