
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.01.2018                                        с. Тюхтет                                                 № 12-п 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Тюхтетского района от 

18.05.2012 № 141-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, 

спорта и молодежной политики администрации района» 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, руководствуясь Законом Красноярского края  от 

30 ноября  2017 года № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 - 2020 годов», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 18.05.2012 № 141-п «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу 

культуры, спорта и молодежной политики администрации района» следующие 

изменения: 

Раздел 2 изложить в новой редакции: 
« II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ  ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии": 

должности,   отнесенные    к   ПКГ    "Должности   технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

4319 руб. 

должности,    отнесенные  к   ПКГ    "Должности     работников 

культуры,  искусства  и кинематографии среднего звена" 

6286 руб. 

должности, отнесенные к  ПКГ "Должности  работников  

культуры, искусства  и кинематографии ведущего звена" 

8473 руб. 

должности,  отнесенные к ПКГ  "Должности  руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

11062 руб. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 

1». 
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устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к 

квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 

121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии": 

Профессии, отнесенные к ПКГ «профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии I уровня: 

4377 руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии  II уровня: 

 

1 квалификационный уровень 4457 руб. 

2 квалификационный уровень 5435 руб. 

3 квалификационный уровень 5972 руб. 

4 квалификационный уровень 7195 руб. 

Приказ Минсоцздравразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»  

Должности, отнесенные  к  ПКГ  "Должности  работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня": 

3297 руб. 

Должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    

педагогических работников": 

 

1 квалификационный уровень 4395 руб. 

2 квалификационный уровень 5246 руб. 

3 квалификационный уровень 6270 руб. 

4 квалификационный уровень 6533 руб. 

Учреждения спорта 5455 руб. 

3 квалификационный уровень 5331 руб. 

4 квалификационный уровень 5560 руб. 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ    "Должности  

руководителей структурных подразделений" 

 

1 квалификационный уровень 5694 руб. 

2 квалификационный уровень 6394 руб. 

3 квалификационный уровень 7375 руб. 

2.3. 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": 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 2971 руб. 

2 квалификационный уровень 3134 руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 3297 руб. 

2 квалификационный уровень 3621 руб. 

3 квалификационный уровень 3981 руб. 

4 квалификационный уровень 5024 руб. 

5 квалификационный уровень 5675 руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134
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1 квалификационный уровень 3621 руб. 

2 квалификационный уровень 3981 руб. 

3 квалификационный уровень 4370 руб. 

4 квалификационный уровень 5253 руб. 

5 квалификационный уровень 6133 руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 6592 руб. 

2 квалификационный уровень 7637 руб. 

3 квалификационный уровень 8223 руб. 

2.4. 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": 

Должности,  отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 2552 руб. 

2 квалификационный уровень 2672 руб. 

Должности,  отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 2971 руб. 

2 квалификационный уровень 3623 руб. 

3 квалификационный уровень 3981 руб. 

4 квалификационный уровень 4796 руб. 

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям профессий работников культуры, искусства и 

кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 

следующем размере: 

менеджер по культурно-массовому досугу 8473 руб. 

светооператор  6286 руб. 

художественный руководитель 11062 руб. 

2.5.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих, не вошедших в квалификационные уровни ПКТ, реализующим 

основную деятельность учреждений культуры: 

закройщик 7195 руб. 

кассир билетный 4377 руб. 

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений физической культуры и спорта: 

Должности,  отнесенные к ПКГ работников физической 

культуры и спорта должностей первого уровня: 

 

1 квалификационный уровень 3297 руб. 

2 квалификационный уровень 5253 руб. 
 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тюхтетского 

района от 28.12.2017 № 482-п «О внесении изменений  в постановление 

администрации Тюхтетского района от 18.05.2012 № 141-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района»». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

5. 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 


