
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотурaнскt8.05.2022

о внесении изменений
района от 12.01.2022 Ns

Jt 294-п

в постановление администрации Краснотуранского
1б-п кОб утверждении Положения об оплате труда

раионa>>

В СООтветствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
СТаТЬеЙ 53 Федер€Lllьного закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах
ОРГаниЗации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
КРасноярского края от 07.04.2022 ЛЬ3-623 <О внесении изменений в Закон края
КО КРаеВом бюджете на 2022 год и плановый период 202З-2024 годовD)),
ПОСТановлением администрации Красноryранского района от \7.10.20|З
J\Ъ 662-л кОб утверждении положения об оплате труда работников
муницип€Llrьных бюджетных и кutзенных 1..rреждений и работников органов

работников муницип€Lпьных образовательных )лrреждений Краснотуранского

не явJUIющихся лиц€ll\dи, замещающими
муницип€Llrьными сJý/жащими, финансируемых
бюджета>, руководствуясь ст.40,4З Устава

исполнением данного постановления возложить на
района по соци€Llrьным, общественно-политическим

отдела кулътуры, молодежи и спорта

местного самоуправления,
муниципапьные должности, и
за счет средств местного
Краснотуранского района,

ПоСТАноВЛlIЮ:
1_. Внести в постановление администрации района от 12.01.2022 J\Ъ 1б-п

(Об УТВерждении Положения об оплате труда работников муниципаJIьных
ОбРаЗОВаТельных 1"rреждений Красноryранского района> следующие
изменения:

ПРИЛОЖеНие Ns 1 к Положению об оплате труда работников
МУНИЦИП€LIIЬных образовательных учреждениЙ Краснотуранского раЙона
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за
заместителя главы
вопросам-нач€Lпьника

Д.А. Кондраптццу.
3. ПОСтаноВление подлежит офици€lльному опубликованию в средствах

МаССОВОЙ информации, электронном СМИ <<Краснотуранский вестник)) и
l dl 
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\
ияи4. Постановление вступает в сиJry со дня официального опубликован

применяется к правоотношениям, возникшим с 0|.07 .2022 года.

И.о. главы района О.Р. Пермjtкова
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минимальные

Приложение к постановлению
администрации района
от 18.05.2022 лгs 294-п

р€вмеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников }пIреждений

1 . Проф ессион€Lпьн€uI кв€tлификационн€ш группа должностей
иков ия

Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы. очб

ПрофессиОнальнаjI ква;lификационнtШ группа должностей работнИКО" 1,^rЪб"о_
вспомогательного персонала первого уровня

з621
ПрофессиОн€lJIьная квшrификационная |руппа должностей рабо*r""о" у"еб"о-
вспомогательного персонала второго уровня
l ква_пифцкационный уровень 3813 *

2 ква.пификационный уровень 42зл
профессиона_шьная ква_пификационнаrI группа должностей педагогическиi работн""ов
1 ква;rификационный

уровень
при н€UIичии среднего
профессионального образования

6255

при нЕUмlIии высшего
образования

712о

2 ква_пификационный

уровень
при наJIиIIии среднего
профессионt}льного образования

654,7

при наJIичии высшего
образования

1456

3 квалификационньй
уровень

при нttличии средIIего
профессионального обпазования

,/171

при нt}JIиtIии высшего
образовадrия

81б8

4 квалификационньй
}ровень

при нЕIJIичии среднего
профессион€lльного образования

1841

при наJIичии высшего
образования

8942

*,Щля должности (младший восшlтатель) минима_rrьrшй размер о-lrада (дол*"остного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 4з05 руб,, дrя должности кдежурный по режиму) минимальный
pirзмep окJIада (должностного оклада), ст€lвки заработной платы устанавливается в рilзмере 5844 руб.

2. Профессион€Llrьн€ul квzllrификационная групrта
(общ евые должности х))

Квалификационные уровни Минима_rrьный размер
оклада (должностного

оклада), стЕIвки
заработной платы. очб.

профессиональнtш квалификационнаlI группа <общеотраслевые должности служацих
первого уровня)
1 квалификационный уровень 3813



Y-
2 ква_шификационный уровень 402з
ПрофессионаJIьнаJI ква-пификационнzuI группа <Общеотраслевые должности служащих
второго уровня))
1 квалифик€uIионный лъовень 42з7
2 квалифик€uIионный уровень 4б50
3 квалификчilIионный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6448
Профессиональнiш квалификационнtш группа <Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня))
1 квалификационньй уровень 465о
2 ква-пификационный уровень 5109
3 квалификационный уровень 5б08
4 квалификационный уровень 6,742

3. Профессионапьные кв€Lпификационные группы должностей
иков физической ль ы и сп

Квалификационные уровни Минимальный размер
окJIада (должностного

оклада), ставки
заоаботной платы. очб,

Профессион€}льн.и квалификационнtul группа должностей работников физической
КУЛЬТУDЫ И СПОDТа ВТОDОГО YDOBH'I
1 квалификiilIиоЕный уDовень 42з7

4. ПрофессионаIIьные кваIIификационные группы должностей
иков ль и кинемато ии

Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы. рчб

Профессионtlльнаll ква-пификационнчш группа <,Щолжности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена)

42з1
Профессион€tльн€u ква_пификационнЕuI группа <,Щолжности работников культуры, искусства
и киЕематогпафии ведчшего звенa>)

при н€rличии среднего
профессионч}льного образования

5109

при напичии высшего
профессионtшьного образования

6448

Профессион€tльн€ш квалификационн€u{ группа <,Щолжности руководящего состава
}чреждений культуDы. искусства и кинематогDафииr,

8057
Профессиончlльнtш ква-гrификационнiш группа кПрофессии рабочих культуры, искусства и
кинематогDафии пеDвого уDовня))

з62|
Профессионilльнtlя ква_пификационнtш группа <Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематогDафии втоDого уDовня))
1 квалификшIионный уDовень 3813
2 квалификаIIионный уровень 4231
4 ква;lификаIIионный уровень 6|54



/
5. Профессион€Llrьные кв€tлификационные группы должностей

*фtя должностей кмедицинск€и сестра палатная (постовая)>, (медицинскaш сестра по физиотерапии>,
(медицинскаJI сестра по массa;ку) минимaльrшй размер окJIада (должностного оклада), ставки заработной
Iшаты устанавливается в размере 5504 руб.

6. Профессион€llrьные кв€Lпификационные группы

медицинских и мацевтических иков
Квалификационные уровни Минимальный размер

оклада (должностного
оклада), стtшки

заработной платы, руб
ПрофессиоЕtlльншI квшlификационнttя группа <Медицинский
и фармацевтический пeDcoHaJI пеDвого vDoBHrD)
1 квалификационный уровень 3215
ПрофессиоЕtlльнtш квалификационнчш группа <Средний медицинский
и фармацевтический персонtш)
1 кваrrификапионный vooBeHb 42з1
2 ква-тrификшlионньй уровень 4650
з ква-пификационный чровень 5034*
4 квшrификационньй уDовень 5504
5 ква;lификационный уровень 6|66
ПрофессионаJIьнtш ква_пификационнаjI грyппа кВрачи и провизоDы)
2 ква-шификационньй уDовень

,728з

об п й рабочих
Квалификационные уровни Минима:rьный размер

окJIада (должностного
оклада), стtlвки

заработной платы, руб.
ПрофессионаJIьна;I кваrrификационнtш грулпа <Общеотраслевые профессии рабочих
пеDвого чDовня))
l ква_тlификационньй уровень з275
2 квалrификационный уровень з4зз
Профессиональнtlя квалификационнаlI группа кОбщеотраслевые профессии рабочих
втоDого yDoBHrI>

1 квалификаlионньй чDовень 3813
2 квалификационньй уровень 4б50
3 ква-пификационньй уровень 5109
4 ква-пификационньй уDовень 6|54

олжности уководителеи структу ных подр€tзделений
Ква-пификационные уровни Минима-rrьный размер

окJIада (должностного
оклада), ст€lвки

заработной платы. руб
Профессиональнtш квалификационнЕuI группа должностей рlководителей cTpyKTypHbD(
подDазделений*
1 квалификационньй уровень 9з02
2 ква_шификационньй уровень 9999
3 квалификационньй уровень |078]
ПрофессиоЕапьнtш квалификационнtu{ группа <Общеотраслевые должности служаIцих
ВТОDОГО ЧDОВНЯ)



2 квалификационньш1 уровень 4б50
3 ква;lификационный уровень 5109
4 ква_пификационный уровень 6448
5 квалификационный уровень 7283
ПрофессионщIьнfuI квалификационнtш группа кОбщеотраслевые должности служаrцих
третьего уDовня))
5 ква;rификационньй yDoBeHb ,7877

ПрофессионttльнЕul ква;lификационная группа кОбщеотраслевые должности qJryжащих
четвеотого чDовня))
1 ква;lификационный уровень 84б0
2 ква;lификационный уровень 9801
3 квалификационный уровень 10554
*Утвержденная прик€}зом Мшrздравсоц)азвития России от 05.05.2008 ].lb 2lбн (Об утверждении
профессионtulьных ква-тrификационЕьtх групп должностей работншсов образования>

В. Щолжности, не предусмотренные профессионaлъными
кв€tлиФикационными IIами

.Щолжность Минимальный размер
окJIада (должностного

оклада), стЕlвки
заработIrой платы. руб.

заведуюrций библиотекой 1871
Художественньй руководитель 8057
Специалист по охране труда 4б50
Специа-rrист по охране труда
II категории

5109

Специа-rrист по охране труда
I категории

5608


