
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022                                          с. Сухобузимское                                  № 454-п

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 04.02.2013 № 84-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
осуществляющую деятельность в области молодёжной политики»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, решением
Сухобузимского районного Совета депутатов от 12.04.2022 № 17-6/170 «О
внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от
21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений», руководствуясь статьей 42
Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Сухобузимского
района от 04.02.2013 № 84-п «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
осуществляющую деятельность в области молодёжной политики», изложив
приложение №1 к примерному положению об оплате труда работников
муниципальных и казенных учреждениях, осуществляет деятельность в области
молодежной политики в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Сухобузимского района по финансово- экономическим
вопросам, руководителя финансового управления администрации,
Сухобузимского района Сошину Т.А.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям , возникшим с 01.07.2022.

Глава района                                                                                             А.В. Алпацкий



Приложение
к постановлению администрации Сухобузимского района

от 17.05.2022 №454-п

Приложение №1
 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных

бюджетных и казенных учреждений, осуществляющую
 деятельность в области молодёжной политики

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1.п1 изложить в следующей редакции: Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений
образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования»:

1.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

4230
1.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго

уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4362
2 квалификационный уровень 4785

1.3. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 5640
2 квалификационный уровень 6733
3 квалификационный уровень 8047<****>
4 квалификационный уровень 8384<*****>

--------------------------------
<****> Для должности "педагог-психолог", отнесенной к 3

квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы устанавливается в размере 5608 рублей.

<*****> Для должностей "преподаватель", "руководитель физического
воспитания", отнесенных к 4 квалификационному уровню, минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 5595 рублей.

3.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7308
2 квалификационный уровень 8206



3 квалификационный уровень 9464

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников, занимающих общеотраслевые должности
руководителей, специалистов и служащих:

2.1.. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4023
2.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4231
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6448
5 квалификационный уровень 7283
2.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4650
2 квалификационный уровень 5109
3 квалификационный уровень 5608
4 квалификационный уровень 6742
5 квалификационный уровень 7871

2.4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 8460
2 квалификационный уровень 9801
3 квалификационный уровень 10554

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3275
2 квалификационный уровень 3433

3.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6154


