
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.06.2020                                           Сухобузимское            № 493-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 28.06.2011 № 202-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
организаций» 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 15.12.2009 №648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству образования Красноярского края», статьей 42 
Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
28.06.2011 № 202-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
организаций» следующие изменения: 

1.1.Приложение № 1 Примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций изложить в 
следующей редакции:  

 
1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 4157 

2 квалификационный уровень 4567 

3 квалификационный уровень 5014 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 



1 
квалификационный 
уровень 

должности профессорско-
преподавательского состава 

7405 

должности руководителей 
структурных подразделений 

7124 

2 
квалификационный 
уровень 

должности профессорско-
преподавательского состава 

8598 

должности руководителей 
структурных подразделений 

8316 

3 
квалификационный 
уровень 

должности профессорско-
преподавательского состава 

9219 

должности руководителей 
структурных подразделений 

8939 

4 
квалификационный 
уровень 

должности профессорско-
преподавательского состава 

10636 

должности руководителей 
структурных подразделений 

10354 

5 квалификационный уровень 11150 

6 квалификационный уровень 14296 

 
2. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 3237 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3409 <*> 

2 квалификационный уровень 3783 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

1 при наличии среднего 5592 



квалификационный 
уровень 

профессионального 
образования 

при наличии высшего 
образования 

6365 

2 
квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5853 

при наличии высшего 
образования 

6666 

3 
квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6411 

при наличии высшего 
образования 

7302 

4 
квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

7016 

при наличии высшего 
образования 

7994 

 
-------------------------------- 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3849 
руб., для должности "дежурный по режиму" минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5224 
руб. 
 

3. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих" 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3409 

2 квалификационный уровень 3596 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня" 



1 квалификационный уровень 3783 

2 квалификационный уровень 4157 

3 квалификационный уровень 4567 

4 квалификационный уровень 5764 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4157 

2 квалификационный уровень 4567 

3 квалификационный уровень 5014 

4 квалификационный уровень 6027 

 
4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 3783 

 
5. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, 
за исключением работников краевого государственного 
бюджетного учреждения "Дом работников просвещения" 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

 3783 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

 при наличии среднего 
профессионального 
образования 

4567 



при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5764 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

 7203 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня" 

 3237 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3409 

2 квалификационный уровень 3783 

4 квалификационный уровень 5502 

 
5.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 
для работников краевого государственного бюджетного 

учреждения "Дом работников просвещения" 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

 5674 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

 при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6852 

при наличии высшего 
образования 

8647 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

 10805 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 



искусства и кинематографии первого уровня" 

 4857 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня" 

1 квалификационный уровень 5114 

2 квалификационный уровень 5674 

4 квалификационный уровень 8254 

 
6. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2928 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

1 квалификационный уровень 3783 

2 квалификационный уровень 4157 

3 квалификационный уровень 4500 <*> 

4 квалификационный уровень 4920 

5 квалификационный уровень 5513 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

2 квалификационный уровень 6511 

 
-------------------------------- 

<*> Для должностей "медицинская сестра палатная (постовая)", 
"медицинская сестра по физиотерапии", "медицинская сестра по массажу" 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 4920 руб. 
 

7. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 



 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2928 

2 квалификационный уровень 3069 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3409 

2 квалификационный уровень 4157 

3 квалификационный уровень 4567 

4 квалификационный уровень 5502 

 
8. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений <*> 

1 квалификационный уровень 8316 

2 квалификационный уровень 8939 

3 квалификационный уровень 9644 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 4157 

3 квалификационный уровень 4567 

4 квалификационный уровень 5764 

5 квалификационный уровень 6511 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 



5 квалификационный уровень 7037 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7563 

2 квалификационный уровень 8762 

3 квалификационный уровень 9435 

 
-------------------------------- 

<*> Утвержденная ПриказомМинздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования". 
 

9. Должности, не предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами 

 

Должность Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7037 

Художественный руководитель 7203 

Специалист по охране труда 4157 

Специалист по охране труда II категории 4567 

Специалист по охране труда I категории 5014 

Ассистент по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
3237,0 

Сопровождающий несовершеннолетних лиц 3583,0 
 

 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам, руководителя 
финансового управления администрации Сухобузимского района Т.А. Сошину. 

3.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
июня 2020 года. 
 
 
И.о. главы района                  Ю.Д. Шпирук 


