
                                                                           

 

 

Стороны коллективного договора на основании решения собрания трудового 

коллектива  от 23.09.2014, протокол № 16,  решили внести следующие изменения и 



 2 

дополнения в  «Положение об оплате труда», которые вступают в силу с 01.10.2014 

согласно постановлению администрации города Красноярска от 03.09.2014 № 539 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14»:  

 

Раздел II «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы»,  

пункт 2.1, приложение 1. 

 

1) Таблицу пункта 1 «Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования» изложить в следующей редакции: 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 

платы,  
руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень        2 597,0 <*> 

2-й квалификационный уровень 2 882,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 605,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 103,0 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 774,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 298,0 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 133,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 707,0 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 523,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 153,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 

рубля»; 
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2) таблицу пункта 2  «Профессиональная квалификационная группа                           

« Общеотраслевые должности служащих»»  изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 2 597,0 

2-й квалификационный уровень 2 739,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 882,0 

2-й квалификационный уровень 3 167,0 

3-й квалификационный уровень 3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 392,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 167,0 

2-й квалификационный уровень 3 480,0 

3-й квалификационный уровень  3 820,0 

4-й квалификационный уровень 4 592,0» 

 

3) таблицу пункта 5 « Должности руководителей структурных подразделений» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки   
заработной платы, 

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 5 361,0 

2-й квалификационный уровень 5 762,0 

3-й квалификационный уровень 6 218,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 167,0 

3-й квалификационный уровень 3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 392,0 

5-й квалификационный уровень 4 961,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 5 361,0 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 5 762,0 

2-й квалификационный уровень 6 675,0 

3-й квалификационный уровень 7 188,0» 

 

 

4) таблицу пункта 3 «Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 2 231,0 

2-й квалификационный уровень 2 338,0 

 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 597,0 

2-й квалификационный уровень  3 167,0 

3-й квалификационный уровень  3 480,0 

4-й квалификационный уровень 4 193,0» 

 

5) пункт 4 « Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников» исключить; 

 

Раздел III « Выплаты компенсационного характера»  
6) дополнить пунктом 3.3.следующего содержания: «3.3. Выплаты 

компенсационного  характера устанавливаются от оклада (должностного оклада) без учета 

повышающих коэффициентов»; 

7) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.8 раздела I настоящего Положения. Направление средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производится с учетом 

недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений»; 

 

Раздел IV «Выплаты  стимулирующего характера» 

 

8) пункт 4.6 приложение 2 дополнить фразой: « Для педагогических работников 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

(должностному окладу)» 

9) пункт 4.6 приложение 2 часть 1 таблицы читать в следующей редакции: 

 

 

consultantplus://offline/ref=533B4B289FC1079F5EFCC35B849179367727AB33D4AE4D3430A63F3E26C1EE2B1CEF1F1DECBCD4DBE0BD0FB8hEC
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№ 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Предельное  
значение  

повышающего 
коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений 

20 

 

10)  часть 3 таблицы дефис 1 читать в следующей редакции: 

   3 За ненормированный рабочий день 15% <*****> 

  

 11) дополнить пункт сноской следующего содержания: «<*****> 

Компенсационную выплату рассчитывать от оклада ( должностного оклада) без учета 

повышающих коэффициентов»;    

 12) часть 6 таблицы фразу «младшим воспитателям и помощникам воспитателей» 

исключить; 

 13) дополнить таблицу  частью  7 следующего содержания: 

7 Краевые выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <****>                

2 155,2 руб. 

 

 14) сноску <****> читать в следующей редакции: 

« Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда, и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляется районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями»; 

 15) часть 3 таблицы дефис 2,3,4,5,7,8  исключить; 

 16) часть 3 таблицы дефис  6 читать в следующей редакции: 

 

 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <***>:  

 

 кабинетами, лабораториями 10% 

 учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами                                      

20% 
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