
  
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.12.2016                                     с. Тюхтет                                               № 420-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» 

 

       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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. пункт 2.1 в разделе II Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по ПКГ, утвержденным Приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», и по должностям, не предусмотренным ПКГ:»; 

№  

п/п 

 

Профессиональная квалификационная группа, 

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

 

 ПКГ должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 
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1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3003  

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

  

2.1 1 квалификационный уровень 4623  

2.2 2 квалификационный уровень 5051  

2.3 3 квалификационный уровень 5276  

3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

5897  

 ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

  

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня» 

  

4.1 1 квалификационный уровень 2857  

4.2 2 квалификационный уровень 3013  

5 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня» 

   

5.1 1 квалификационный уровень 3170  

5.2 2 квалификационный уровень 3484  

5.3 3 квалификационный уровень 3828  

5.4 4 квалификационный уровень 4831  

5.5 5 квалификационный уровень 5457  

6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня» 

  

6.1 1 квалификационный уровень 3484  

6.2 2 квалификационный уровень 3828  

6.3 3 квалификационный уровень 4202  

6.4 4 квалификационный уровень 5051  

6.5 5 квалификационный уровень 5897  

7 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

  

7.1 1 квалификационный уровень 6338  

7.2 2 квалификационный уровень 7343  

7.3 3 квалификационный уровень 7907  

8 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

  

8.1 1 квалификационный уровень 2454  

8.2 2 квалификационный уровень 2572  

9 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

  

9.1 1 квалификационный уровень 2857  

9.2 2 квалификационный уровень 3484  

9.3 3 квалификационный уровень 3828  

9.4 4 квалификационный уровень 4612 0»; 
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1.2. в разделе VI Положения: 

1.2.1. таблицу пункта 6.10 изложить в следующей редакции: 

« 
Показатели, характеризующие 

важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и 

ответственности при решении 

поставленных задач 

Интерпретация критерия оценки 

показателя по итогам работы за 

отчетный период (месяц и (или) 

квартал) 

Размер 

выплат от 

оклада 

(должностно

го оклада), 

ставки 

заработной 

платы 

1 2 3 

1. Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности учреждения 

отсутствие аварийных ситуаций в 

ходе эксплуатации хозяйственно-

эксплуатационных систем, 

выявленных нарушений 

(предписаний) режимного характера 

надзорных органов 

0,35 

отсутствие случаев нарушения 

сроков исполнения документов 

0,1 

отсутствие случаев самовольных 

уходов получателей социальных 

услуг 

- 

2. Создание условий для:   

а)организации и проведения 

досуговых, социо-культурных 

мероприятий 

привлечение 30 % и более 

получателей услуг, в том числе 

несовершеннолетних, к участию в 

социо-культурных мероприятиях 

0,1 

б) интеграции лиц, освободившихся  

из мест лишения свободы, в том 

числе лиц без определенного места 

жительства и занятий, в общество 

трудовая реабилитация 60 % и более 

получателей социальных услуг  
- 

в) оказание содействия 

обратившимся гражданам в 

улучшении условий их 

жизнедеятельности и (или) 

расширение  

их возможности самостоятельно 

обеспечивать свои жизненные 

потребности 

предоставление социальных услуг  

95 % граждан и  

более от общего  

числа граждан, обратившихся  

в учреждение 

0,2 

                                                                                                                        »;



 

 

4 

1.2.2. таблицу пункта 6.12 изложить в следующей редакции: 

 

« 
 

Показатели,  

характеризующие интенсивность 

и высокие результаты работы 

 

Интерпретация критерия 

оценки показателя по итогам 

работы за отчетный  

период (квартал) 

Предельный 

размер выплат 

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы 

 

 

 1 2 3  

 1. Кадровая обеспеченность укомплектованность 

работниками  

от 75% до 100% 

0,3  

 2. Участие в грантовых 

конкурсах социальных проектов, 

конкурсах профессионального 

мастерства, творческих группах 

получение призовых мест 

 

0,1  

 3. Соблюдение финансовой 

дисциплины, качества и сроков  

в части представления 

информации по запросам 

учредителя 

отсутствие замечаний 0,4  

 4. Привлечение спонсоров наличие документов, 

подтверждающих поступление 

денежных средств на лицевой 

счет учреждения в размере не 

менее 50 тысяч рублей 

0,2  

 наличие документов, 
подтверждающих поступление 
в учреждение основных 
средств, товарно- 
материальных ценностей и 
(или) оказанных услуг на 
сумму не менее  
30 тыс. рублей 

0,1  

 5. Присвоение почетного звания, 

награждение за долголетнюю 

плодотворную работу 

государственной наградой, 

ведомственной наградой 

отраслевого федерального 

министерства; знаком отличия 

Красноярского края «За 

трудовые заслуги»; почетным 

знаком Красноярского края «За 

вклад в развитие Красноярского 

края»; Почетной грамотой 

Губернатора Красноярского края, 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; отраслевого 

органа исполнительной власти 

Красноярского края;  

награждение государственной 

наградой Российской 

Федерации, ведомственной 

наградой отраслевого 

федерального министерства 

1,3  

 награждение знаком отличия 

Красноярского края «За 

трудовые заслуги»; почетным 

знаком Красноярского края 

«За вклад в развитие 

Красноярского края» 

1,2  

 награждение Почетной 

грамотой Губернатора 

Красноярского края 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

отраслевого органа 

1,1  
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 1 2 3  
в связи с юбилейной датой исполнительной власти 

Красноярского края 

 юбилейная дата (50, 55, 60, 65,  

70 лет) 

1,0  

»; 

 

1.2.3. таблицу пункта 6.13 изложить в следующей редакции: 

 

« Наименование  

показателя 

 

Интерпретация  

критерия оценки показателя 

 по итогам работы за год 

Предельный 

размер выплат  

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

 

 

 1 2 3  

 1. Выполнение 

государственного задания <*> 

 

Государственное задание  

по государственной услуге 

выполнено 

0,5  

 Государственное задание по 

государственной услуге в 

целом выполнено 

0,3  

 2. Повышение кадрового 

потенциала учреждения 

Представление отчета о 

повышении квалификации 

(не менее 15 процентов  

от общего числа работников) 

0,3  

 3. Повышение статуса 

учреждения  

Проведение на высоком 

уровне мероприятий, 

направленных на повышение 

статуса учреждения с 

использованием 

инновационных 

технологий 

0,2  

 

 

 

 
»; 

 

1.2.4. таблицу пункта 6.14 изложить в следующей редакции: 
 

« 

№ 

п/п 
Тип учреждений 

Предельное 

количество 

должностных 

окладов 

руководителя 

учреждения 

<*> 

 

 

 1 2 3  

 1. Центры социальной адаптации (помощи) для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, в том числе для лиц 

без определенного места жительства и занятий  

26  

 2. Психоневрологические интернаты для детей; 

психоневрологические интернаты; геронтопсихиатрические 

центры; специальные дома-интернаты для граждан пожилого 

26  

consultantplus://offline/ref=DCE539EEF60522AB7857E30C436E6B697D293BC4AF3ABD8CB174AAE7C586E93C6EEA54225B0355CBB7F40E0BQ1f1G
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 1 2 3  

возраста (престарелых) и инвалидов 

 3. Центр социальных выплат Красноярского края 29  

 4. Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 

населения, специализированные учреждения по ведению 

бухгалтерского учета  

26  

 5. Дома-интернаты (пансионаты) для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов; дома-интернаты для инвалидов  

28  

 6. Реабилитационные центры для детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

27 

 

 

 7. Комплексные центры социального обслуживания населения; 

центры социального обслуживания населения; центры 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; реабилитационные центры для инвалидов и 

граждан пожилого возраста  

29  

 8. Центры социальной помощи семье и детям; социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних 

19  

 

 

 * Без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

». 

 

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). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования (обнародования), и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава района                                                                Г.П. Дзалба 

 


