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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.01.2018                                       с. Тюхтет                                               № 39-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» 

 

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. В разделе «Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» в 

таблице приложения № 1 к Положению: 

1.1.1. наименование пункта ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (юрисконсульт) после слова «юрисконсульт» дополнить 

словами «, специалист по кадрам»; 

1.1.2. наименование пункта ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (программист) после слова «программист» дополнить 

словами «, специалист по охране труда и технике безопасности»; 

1.1.3. дополнить пунктом следующего содержания: 

 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

(Психолог) 

Обеспечение 

социально- 

реабилитационног

о процесса с 

применением 

методик, 

внедрение 

инновационных 

методов и 

технологий 

- выполнение в полном 

объеме в соответствии с 

планом или конкретным 

заданием руководителя  без 

замечаний; 
- на удовлетворительном 

уровне с единичными 

замечаниями (до 2-х) 
- на удовлетворительном 

уровне (свыше 3-х 

1 квалификационный 

уровень 

до 51 

 2 квалификационный 

уровень 

до 56 

3 квалификационный 

уровень 

до 62 

4 квалификационный 

уровень 

до 74 
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Творческая 

активность в 

организации и 

проведении 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

здорового образа 

жизни, за 

отчетный период 

замечаний) 

- проявление 

систематической творческой 

активности (проведение 

тренингов, открытых занятий, 

выступления на семинарах) 

- проявление творческой 

активности в отдельных 

случаях 

5 квалификационный 

уровень 

до 80 

1.2. В разделе «Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» в 

таблице приложения № 2 к Положению: 

1.1.1. наименование пункта ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (юрисконсульт) после слова «юрисконсульт» дополнить 

словами «, специалист по кадрам»; 

1.2.2. наименование пункта ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (программист) после слова «программист» дополнить 

словами «, специалист по охране труда и технике безопасности»; 

1.2.3. дополнить пунктом следующего содержания: 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

(Психолог) 

Соответствие 

оказанных 

муниципальных 

услуг стандартам 

качества 

муниципальных 

услуг, 

соответствие 

разработанных 

индивидуальных и 

групповых 

педагогических 

(психологических) 

программ 

запросам детей и 

их родителей; 

соблюдение 

принципов этики 

Создание 

благоприятных 

условий 

социального 

обслуживания за 

отчетный период 

- отсутствие выявленных в 

ходе мониторинга нарушений 

требований стандартов 

качества муниципальных 

услуг 

- выявленные в ходе 

мониторинга единичные (до 

двух) нарушения требований 

стандартов качества 

муниципальных услуг 

- отсутствие замечаний 

- наличие единичных от 1 до 

3 замечаний 

1 квалификационный 

уровень 

 77 

 2 квалификационный 

уровень 

 84 

3 квалификационный 

уровень 

 93 

4 квалификационный 

уровень 

 111 

5 квалификационный 

уровень 

 120 

 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. 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 

 


