
                                                          
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.11.2016 с. Тюхтет                             № 392-п 

 

О внесении изменений в постановление № 330-п от 01.10.2013 «Об 

утверждении «Положения о новой системе оплаты труда работников органов 

местного самоуправления Тюхтетского района, не являющихся 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, работников структурных подразделений органов местного 

самоуправления» 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, руководствуясь статьей 33 Устава Тюхтетского  

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о новой системе 

оплаты труда работников органов местного самоуправления  Тюхтетского 

района, не являющихся муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, работников структурных подразделений органов 

местного самоуправления, утвержденному постановлением № 330-п от 

01.10.2013 г.,  изложив его в редакции согласно приложения. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Тюхтетского района привести действующие штатные расписания в 

соответствии с принятыми изменениями. 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. 

 

 

                       

Глава района                                                         Г.П. Дзалба 

 
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о новой системе оплаты труда 

работников органов местного самоуправления  

Тюхтетского района, не являющихся 

муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

работников структурных подразделений органов 

местного самоуправления 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников органов местного самоуправления  

Тюхтетского района, не являющихся муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности, работников 

структурных подразделений органов местного самоуправления,  

по профессиональным квалификационным группам и по отдельным  

должностям, не включенным в профессиональные  

квалификационные 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»: 

( рабочий по обслуживанию административного здания, машинистка, 

дежурный по гостинице) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2857 

2 3013 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

( диспетчер, старший диспетчер) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3170 

2 3483 

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

( бухгалтер) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3483 
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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»: 

( уборщик помещений, сторож, рабочий по благоустройству населенных 

пунктов, водораздатчик) 

Квалификационный уровень Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2454 

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 2857 
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