
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.07.2018 с. Сухобузимское № 486-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 29.09.2014 № 814-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания» 
 
 

В соответствии с статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству социальной политики Красноярского края», Решением 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об 
утверждении положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
29.09.2014 № 814-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работниковмуниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания, в таблице: 

- пункт 2 «ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг» дополнить пунктом 2.2 следующего 
содержания: 
 

2.2 2 квалификационный уровень Специалист по  
  комплексной реабилитации 

(реабилитолог) 
5253 

 

1.2. В приложении № 4 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания, в таблице: 

- в графе 1 строки 2 слова «конкурсах профессионального мастерства» 
исключить; 

- в графе 3 строки 3 цифры «0,4» заменить цифрами «0,2» 

1.3. В приложении № 5 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания таблицу 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 

0,8 

государственное задание по 
государственной услуге в целом 
выполнено 

0,6 

2. Повышение 
кадрового 
потенциала 
учреждения 

представление отчета о 
повышении квалификации (не 
менее 15 процентов от общего 
числа работников) 

0,6 

Повышение статуса 
учреждения 

проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных на 
повышение статуса учреждения с 
использованием инновационных 
технологий 

0,6 

 
1.4. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений социального 
обслуживания изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 г. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 23.07.2018 № 486-п 
 

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных, бюджетных 

и казенных учреждений социального обслуживания 
 
 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа, 
квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки 

заработной 
платы, руб. 

1 2 3 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

1.1  Социальный работник 3123 

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

2.1 
1 квалификационный уровень Специалист по социальной 

работе 

4808 

2.2 2 квалификационный уровень Специалист по 
комплексной 

реабилитации (реабилитолог) 

5253 

3 
ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг 

3.1  Заведующий отделением 6133 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

4 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 

4.1 3 квалификационный уровень Бухгалтер 1 категории 4370 

 
3 квалификационный уровень Экономист 1 категории 4370 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории 3981 

1 квалификационный уровень Специалист по кадрам 3623 

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда 3623 

1 квалификационный уровень Юрисконсульт 3623 

1 квалификационный уровень Инженер-программист 3623 

5 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 1 квалификационный уровень Уборщик служебных 
помещений 2552 



6 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

6.1 2 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3623 

6.2 3 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3981 

6.2 
4 квалификационный уровень Водитель автомобиля 

(автобуса) 

4796 

7. 
ПКГ» Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

7.1 1 квалификационный уровень 
Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

3981 

8 ПКГ « Должности педагогических работников» 

8.1 
3 квалификационный уровень 
<***> Методист 5385 

8.2 3 квалификационный уровень 
Педагог- психолог (при 

наличии среднего 
профессионального 

образования) 

5588 

Педагог - психолог (при 
наличии высшего 

профессионального 
образования) 

6364 

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

9 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» 

9.1  Руководитель кружка 2971 

 
 
<***> Кроме методистов, по должностям "методист" минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается: с высшим 
образованием в размере 5385 рублей; по должности "старший методист" 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается: с высшим образованием в размере 5675 рублей. 


