
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.11. 2019 с. Сухобузимское № 1044-п 
 
 
 
 
 
 
 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 
21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и работников», Письмом Министерства 
Финансов Красноярского края от 27.08.2019 № 14-11/9233 «О необходимости 
принятия муниципальных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
21.02.2017 № 98-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный 
комплекс «Таёжный» следующие изменения: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1; 
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2; 
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3; 
приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4; 
 

  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 01.10.2019 года. 
  
 
 
Глава района         А. В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского 
района от 21.02.2017 № 98-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный комплекс «Таёжный»» 



Приложение 1 
 к постановлению администрации 

от 26.11.2019г № 1044-п 
 

Приложение 1 
к Примерному положению  

об оплате труда работников 
 МБУ «ДОК «Таёжный»  

  
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

 
 Квалификационные уровни   Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки  
 заработной платы, руб.  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  3 099 
2 квалификационный уровень  3 269 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3 439 
2 квалификационный уровень  3 779 
3 квалификационный уровень  4 152 
4 квалификационный уровень  5 240 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень  3 779 
2 квалификационный уровень  4 152 
3 квалификационный уровень  4 558 
4 квалификационный уровень  5 479 

Должности, не включенные в ПКГ 
Специалист по муниципальному заказу 5 479 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к постановлению администрации 

от 26.11.2019 № 1044-п  
 

Приложение 2 
к Примерному положению  

об оплате труда работников  
МБУ «ДОК «Таёжный» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕСИЯМ РАБОЧИХ 
 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 

1 квалификационный уровень  
(Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС профессий рабочих)  
Дворник, сестра-хозяйка, кухонный рабочий, 
мойщик посуды, уборщик служебных 
помещений, уборщик производственных 
помещений, уборщик территории, вахтер, 
сторож, грузчик, подсобный рабочий, машинист 
по стирке белья, озеленитель.  
  

 
2 662 

2 квалификационный уровень  
(Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)  
Старший сторож 
 

 
2 790 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1 квалификационный уровень 
(Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС профессий рабочих  
 Водитель автомобиля, плотник, столяр, повар, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования, тракторист, 
электрогазосварщик, слесарь-сантехник, 
машинист холодильных установок, слесарь-
дежурный.  
  

 
3 099 



2 квалификационный уровень 
(Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС профессий рабочих) 
 

 
3 779 

3 квалификационный уровень  
(Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с 
ЕТКС профессий рабочих)  
 

 
4 152 

4 квалификационный уровень  
  

5002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к постановлению администрации  

от 26.11.2019 № 1044-п 
 

Приложение № 3 
 к Примерному положению 

 об оплате труда работников  
МБУ «ДОК «Таёжный» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕСИЯМ РАБОЧИХ, 
ОТНЕСЕННЫХ К ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

Квалификационные уровни  

Минимальный размер 
оклада 
(должностного 
оклада), ставки  
 заработной платы, 
руб.  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня  

Вожатый 2 943 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  
1 квалификационный уровень 
Старший вожатый 

При наличии среднего 
профессионального 
образования 

5084 

 При наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 786 

2 квалификационный уровень 
 

При наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 321 

При наличии высшего 
профессионального 
образования 

6060 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель, педагог-психолог 

При наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 828 

При наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 638 

4 квалификационный уровень 
 Старший воспитатель 

При наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 378 

При наличии высшего 
профессионального 
образования 

7 267 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений.  
1 квалификационный уровень 
Заведующий сектором (руководитель медиацентра) 

7 560 



2 квалификационный уровень 
 

8 126 

3 квалификационный уровень 
Руководитель структурного подразделения: начальник 
оздоровительного лагеря 

8 767 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), отнесенные к ПКГ 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»: 
Руководитель кружка, музыкальный руководитель 3 439 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), отнесенные к ПКГ 
должностей работников физической культуры и спорта 

 
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

 
Инструктор по физической культуре 3 439 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, отнесенные к ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников 

 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Санитарка 

2 662 

Профессиональная квалификационная группа « Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень  
Медицинская сестра диетическая 
3 квалификационный уровень 
Медицинская сестра 

3 779 
 
4091 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 
Врач, санитарный врач  

 

 5 919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
к постановлению  

администрации 
от 26.11.2019 № 1044-п  

 
Приложение № 6 

 к Примерному положению  
об оплате труда работников 

 МБУ ДОК «Таёжный» 
 

 
Перечень 

должностей, профессий работников МБУ «ДОК «Таёжный», относимых 
к основному персоналу 

 
Ведомственная 
принадлежность 

Тип учреждения  Должности, профессии 
работников учреждения 

Управление 
образования 
Сухобузимского 
района 

Учреждение по 
обслуживанию 
оздоровительных 
лагерей в межсезонный 
период 

Инженер 1 категории 
Заведующий хозяйством 
Экономист 1 категории 
Водитель 

 
 

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников основного персонала, используемое при определении 

размера должностного оклада руководителя учреждения с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения. 

 
№ 
п\п 

учреждения Количество средних окладов(должностных 
окладов),ставок заработной платы работников 

основного персонала учреждения  
I группа по 

оплате 
труда 

II группа по 
оплате 
труда 

III группа 
по оплате 

труда 

IV группа 
по оплате 

труда 
 1 2 3 4 5 

1 Учреждения, 
подведомственные 

органу местного 
самоуправления в 

области 
образования 

2,6-3,0 2,1-2,5 1,8-2,0 1,5-1,7 

 
 

Определение должностного оклада руководителя МБУ ДОК «Таёжный» 
 

Наименование профессии Количество ставок Минимальный оклад 
Инженер 1 категории 1 4 558,0 
Заведующий хозяйством 3 3 779,0 
Экономист 1 категории 1 4 558,0 
Водитель 2 3 099,0 



Итого: 7 26 651,0 
 
Средний размер оклада: 26 651,0 / 7 ставок =3 807,0 руб * 2,6 = 9 898,0 руб.  
 

Определение должностных окладов заместителя руководителя и главного 
бухгалтера. 

 
Размер должностных окладов заместителя директора и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения на 10-30% ниже должностного оклада 
директора. 
Должностной оклад заместителя директора ниже на 20% должностного оклада 
руководителя и составляет - 7 922,0 руб. 
Должностной оклад главного бухгалтера ниже на 15% должностного оклада 
руководителя и составляет - 8 413,0 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 


