
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.05.2020    г. Минусинск    № 436 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 30.01.2020 №113-п «Об утверждении  Примерного положения «О 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Минусинского района, подведомственных 

Управлению образования администрации Минусинского района»  

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

постановлением администрации Минусинского района от 10.04.2019г. № 

228-п «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда работников 

Минусинского района, не относящихся к муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Минусинского района от 30.01.2020 №113-п «Примерное положение «О 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений Минусинского района, подведомственных 

Управлению образования администрации Минусинского района» 

следующие изменения: 

приложение № 1 к Примерному положению о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений Минусинского района, подведомственных управлению 

образования администрации Минусинского района изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

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

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Финансы» подраздел «Постановление АМР» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 июня 2020 года.  

 

Глава района  А.А. Клименко



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 13.05.2020 № 436 - п 

 

Приложение № 1 

к Примерному положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных 

учреждений Минусинского района, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

Минусинского района 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

И КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3237,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3409,00  

2 квалификационный уровень 3783,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5592,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6365,00 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5853,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6666,00 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих" 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6411,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7302,00 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7016,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7994,00 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3409,00 

2 квалификационный уровень 3596,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3783,00 

2 квалификационный уровень 4157,00 

3 квалификационный уровень 4567,00 

4 квалификационный уровень 5764,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4157,00 

2 квалификационный уровень 4567,00 

3 квалификационный уровень 5014,00 

4 квалификационный уровень 6027,00 
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2928,00 

2 квалификационный уровень 3069,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3409,00 

2 квалификационный уровень 4157,00 

3 квалификационный уровень 4567,00 

4 квалификационный уровень 5502,00 

 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 8316,00 

2 квалификационный уровень 8939,00 

3 квалификационный уровень 9644,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

2 квалификационный уровень 4157,00 

3 квалификационный уровень 4567,00 

4 квалификационный уровень 5764,00 

5 квалификационный уровень 6511,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

5 квалификационный уровень 7037,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7563,00 

2 квалификационный уровень 8762,00 

3 квалификационный уровень 9435,00 
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5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой             7037,00 

Художественный руководитель 7203,00 

Заведующий филиалом  10560,00 

Руководитель филиала (не имеющий дошкольную ступень) 11427,00 

Руководитель филиала (имеющий дошкольную ступень) 14570,00 

 

 

 
Начальник контрольно-ревизионного отдела 

финансового управления администрации  

Минусинского района                                          О.В. Маркова 

                                                                     


