
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

  ______________       г. Минусинск            №____________ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 30.09.2014  №769-п  «Об утверждении Примерного положения 

«О системе  оплаты труда работников отраслевых органов администрации 

Минусинского района, не относящихся к муниципальным должностям,  

должностям муниципальной службы» (в редакции постановлений от 

19.05.2015 №366-п, от 05.12.2016 №890-п, от 27.12.2016 №945-п) 

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

16.09.2014 №748-п «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда 

работников Минусинского района, не относящихся к муниципальным 

должностям, должностям муниципальной службы» (в редакции 

постановления от 30.04.2015 №329-п),  руководствуясь статьей 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

30.09.2014 №769-п «Об утверждении Примерного положения «О системе 

оплаты труда  работников  отраслевых органов администрации 

Минусинского района, не относящихся к муниципальным должностям, 

должностям  муниципальной службы» (в редакции постановлений от 

19.05.2015 №366-п, от 05.12.2016 №890-п, от 27.12.2016 №945-п) 

следующие изменения: 

     1.1. Приложение 1 к Примерному положению «О системе оплаты труда  

работников  отраслевых органов администрации Минусинского района, не 

относящихся к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы», утвержденному постановлением администрации Минусинского 

района от 30.09.2014 №769-п (в редакции постановлений  от 19.05.2015 

№366-п, от 05.12.2016 №890-п, от 27.12.2016 №945-п) изложить в 

редакции приложения к настоящему постановлению. 



     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Финансового управления администрации Минусинского 

района Бутенко О.А. 

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» и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2018 года.   

 

 

 

Глава района               Е.В. Норкин 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Приложение к  Примерному положению  «О  



                                системе оплаты труда работников отраслевых  

                              органов администрации Минусинского района,  

                                не относящихся к муниципальным должностям,  

                                должностям муниципальной службы»,   

                                утвержденному постановлением администрации  

                                Минусинского района от 30.09.2014 №769-п (в  

                                редакции постановлений от  19.05.2015 №366-п,  

                                от 05.12.2016 №890-п, от 27.12.2016 №945-п, 

                                от ______________ №_____) 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям работников отраслевых органов администрации района, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни, 

должности 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 2971,00 

2 квалификационный уровень 3134,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни, 

должности 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 3297,00 

2 квалификационный уровень 3623,00 

3 квалификационный уровень 3981,00 

4 квалификационный уровень 5024,00 

5 квалификационный уровень 5675,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень                                 3623,00 

2 квалификационный уровень                    3981,00 

3 квалификационный уровень                    4370,00 

4 квалификационный уровень                    5253,00 



5 квалификационный уровень                    6133,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень  6592,00 

2 квалификационный уровень 7637,00 

3 квалификационный уровень 8223,00 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников отраслевых органов администрации района, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»: 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 2552,00 

2 квалификационный уровень 2675,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень 2971,00  

2 квалификационный уровень 3622,00 

3 квалификационный уровень 3981,00 

4 квалификационный уровень 4796,00 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников отраслевых органов администрации района, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 06.08.2007 №526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников»: 

 

ПКГ «Врачи и провизоры» 



 

Квалификационный уровень 

Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

2 квалификационный уровень 7288,00 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников отраслевых органов администрации района, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

 

ПКГ должностей работников образования 

              Квалификационные уровни                Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа педагогических работников  

2 квалификационный уровень при 

наличии среднего профессионального 

образования 

5102,00 

2 квалификационный уровень при 

наличии высшего профессионального 

образования 

5810,00 

3 квалификационный уровень  

при наличии среднего 

профессионального образования                          

5588,00 

3 квалификационный уровень при 

наличии высшего профессионального 

образования                          

6364,00 

4 квалификационный уровень при 

наличии среднего профессионального 

образования                          

6115,00 

4 квалификационный уровень при 

наличии высшего профессионального 

образования 

6967,00 

 

ПКГ руководителей структурных подразделений 

              Квалификационные уровни                Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень                           7248,00 

 

Должности служащих и профессии рабочих, не предусмотренные 



профессиональными квалификационными группами 

Должность служащего 

(профессия рабочего) 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки  

заработной платы, руб. 

Специалист - координатор 5253,00 

Специалист II категории 3981,00 

 

 

 

 
 

 
 


