
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.12.2016                                   с. Тюхтет                                                 № 421-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 соответствии с Трудовым кодексом РФ, 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 учреждений Тюхтетского 

района», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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» 

(далее – Постановление): 

1.1. Пункты 2.1 – 2.5 раздела 2 в приложении к Постановлению 

изложить в новой редакции: 

 «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" 

2763 рубля 

должности,    отнесенные  к   ПКГ    "Должности     

работников культуры,  искусства  и кинематографии среднего 

звена" 

4029 рублей 

должности, отнесенные к  ПКГ "Должности  работников  

культуры, искусства  и кинематографии ведущего звена" 

5431 рублей 
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должности,  отнесенные к ПКГ  "Должности  руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

7091 рублей 

 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 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: 

2806 рублей 

Профессии, отнесенные к ПКГ «профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии  II уровня: 

 

1 квалификационный уровень 2857рублей 

2 квалификационный уровень 3482рублей 

3 квалификационный уровень 3828 рублей 

4 квалификационный уровень 4612 рубля 

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": 

3169рубль 

Должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    

педагогических работников": 

 

1 квалификационный уровень 4226 рубля 

2 квалификационный уровень 5044 рублей 

3 квалификационный уровень 6029 рубль 

4 квалификационный уровень 6282 рублей 

Учреждения спорта 5245 рублей 

3 квалификационный уровень 5126 рубля 

4 квалификационный уровень 5346 рублей 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ    "Должности  

руководителей структурных подразделений" 

 

1 квалификационный уровень 5475 рублей 

2 квалификационный уровень 6148 рублей 

3 квалификационный уровень 7091 рублей 
 

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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134
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профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих": 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 2857 рублей 

2 квалификационный уровень 3013 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 3170 рубля 

2 квалификационный уровень 3482 рублей 

3 квалификационный уровень 3828 рублей 

4 квалификационный уровень 4831 рублей 

5 квалификационный уровень 5457 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень 3482 рубля 

2 квалификационный уровень 3828 рублей 

3 квалификационный уровень 4202 рубль 

4 квалификационный уровень 5051 рубль 

5 квалификационный уровень 5897 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

 

1 квалификационный уровень 6338 рублей 

2 квалификационный уровень 7343 рублей 

3 квалификационный уровень 7907 рублей 

 

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 2454 рублей 

2 квалификационный уровень 2572 рублей 

Должности,  отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень 2857 рублей 

2 квалификационный уровень 3484 рубля 

3 квалификационный уровень 3828 рублей 

4 квалификационный уровень 4612 рублей 

 

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям профессий работников культуры, искусства 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 

устанавливаются в следующем размере: 

художественный руководитель 7091 рублей 

 

2.2. Раздел 2 в приложении к Постановлению дополнить пунктом 2.6 

следующего содержания: 

«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 3170 рублей 

2 квалификационный уровень 5051 рублей 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2017 года. 

 

 

 

   Глава района                                                     Г.П. Дзалба 


