
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12 .2016                с. Богучаны         № 1006 - п 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Богучанского района Красноярского 
края от 08.09.2010 № 1273-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 

муниципальных казённых и бюджетных образовательных учреждений Богучанского района» 
 

В соответствии со статьёй 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от  29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных учреждений»,  Постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п «Об 
утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казённых 
учреждений», руководствуясь ст.ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации Богучанского района 

Красноярского края от 08.09.2010 № 1273-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных казённых и бюджетных образовательных учреждений Богучанского района», 
следующие изменения: 

1.1. в примерном Положении об оплате труда работников муниципальных казённых и бюджетных 
образовательных учреждений Богучанского района (далее по тексту – Положение): 

в разделе  III «Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров» пункт 2. Изложить в новой редакции, следующего содержания: «Количество должностных 
окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 32 должностных оклада руководителей 
учреждений в год с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 
выплатам руководителям учреждений может направляться на стимулирование труда работников 
учреждений»; 

Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных казённых 
и бюджетных образовательных учреждений Богучанского района изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со 1 января 2017 года, но не ранее чем через 10 дней 
после его опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района                                         А.В. Бахтин      
 

Приложение к постановлению администрации  
Богучанского района от 30.12.2016 № 1006-п 

                
                                                                    Приложение к примерному Положению 

                                                                             об оплате труда работников муниципальных                 
                                                                   бюджетных казённых образовательных               

                                                         учреждений Богучанского района 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

Квалификационные уровни                 Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки   
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня              
 2 713,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня                 
1 квалификационный уровень                             2 857,0 
2 квалификационный уровень                             3170,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                 
1 квалификационный уровень                             При наличии среднего 

профессионального образования 
4687,0 



при наличии высшего 
профессионального образования 

5334,0 

2 квалификационный уровень                             при наличии среднего 
профессионального образования 

4906,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5587,0 

3 квалификационный уровень                             при наличии среднего 
профессионального образования 

5373,0 

 при наличии высшего 
профессионального образования 

6119,0 

4 квалификационный уровень                             при наличии среднего 
профессионального образования 

5880,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6699,0 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3 226,0 руб. 

 
2. 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                             2 857,0 
2 квалификационный уровень                             3013,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих второго уровня"                          
1 квалификационный уровень                             3170,0 
2 квалификационный уровень                             3484,0 
3 квалификационный уровень                             3828,0 
4 квалификационный уровень                             4831,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         
1 квалификационный уровень                             3484,0 
2 квалификационный уровень                             3828,0 
3 квалификационный уровень                             4202,0 
4 квалификационный уровень                             5051,0 

 
3. 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                             2454,0 
2 квалификационный уровень                             2572,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"                          
1 квалификационный уровень                             2857,0 
2 квалификационный уровень                             3484,0 
3 квалификационный уровень                             3828,0 
4 квалификационный уровень                             4612,0 

 
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                             6969,0 
2 квалификационный уровень                             7491,0 
3 квалификационный уровень                             8083,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                          
2 квалификационный уровень                             3484,0 
3 квалификационный уровень                             3828,0 
4 квалификационный уровень                             4831,0 
5 квалификационный уровень                             5457,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         
5 квалификационный уровень                             5897,0 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                        
1 квалификационный уровень                             6338,0 
2 квалификационный уровень                             7343,0 
3 квалификационный уровень                             7907,0 

 
5. Профессиональные квалифицированные группы должностей работников культуру, искусства и 

кинематографии 



Квалификационные уровни                 Минимальный размер оклада   
(должностного    
оклада), ставки   
заработной платы,  
руб.        

Профессиональная квалификационная группа                  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»             
                             3170,0 
Профессиональная квалификационная группа " Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"                          
                           При наличии среднего профессионального образования 3828,0 

При наличии высшего профессионального образования 4831,0 
Профессиональная квалификационная группа «Должности рабочих руководящего состава 
 6037,0 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
 2713,0 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень 2857,0 
2 квалификационный уровень 3170,0 
4 квалификационный уровень 4612,0 

 
6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников 
Квалификационные уровни                 Минимальный размер оклада      

(должностного    
оклада), ставки   
заработной платы,  
руб.        

Профессиональная квалификационная группа                  
«Медицинский и фармацевтических персонал первого уровня»             
 1 квалификационный уровень                          2454,0 
Профессиональная квалификационная группа " Средний медицинский персонал»                          
1 квалификационный уровень 3170,0 
2 квалификационный уровень 3484,0 
3 квалификационный уровень 3771,0 < * > 
4 квалификационный уровень 4124,0 
5 квалификационный уровень 4620,0 
 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень 5457,0 

< * > Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», 
«медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 4 124,0 руб.»; 

 
7. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами  

Должность Минимальный размер оклад 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Заведующий библиотекой 5897,0 
Художественный руководитель 6037,0 
Специалист по охране труда 3484,0 
Специалист по охране труда II категории 3828,0 
Специалист по охране труда I категории 4202,0 

 
 


