
                                                       



   

Стороны коллективного договора на основании решения общего  собрания 

работников образовательного учреждения от 19.12.2016 г., протокол № 3, пришли к 

соглашению в соответствии с постановлением администрации города Красноярска 

от 15.12.2016 № 742 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 27.01.2010 № 14» внести в коллективный договор следующие изменения 

и дополнения, которые вступают в силу с 01.01.2017:  

 
Приложение № 5 к коллективному договору  

«Положения об оплате труда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида»» 

 

1. Дополнить пунктом 6.12  следующего содержания: 

«6.12 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера) устанавливается в размере согласно пункта настоящего 

Положения». 

2. Приложение №1 к  «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 

комбинированного вида» пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 
3. Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 

2713,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень       2857,0 <*> 

2 квалификационный уровень 3170,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень: 
 муз.руководитель, инструктор по 

физкультуре, инструктор ЛФК 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4687,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5334,0 

2 квалификационный 

уровень: 
ПДО 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4906,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5587,0 

3 квалификационный 

уровень: 
воспитатель, педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5373,0 



   

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6119,0 

4 квалификационный 

уровень: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, старший 

воспитатель 
 

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 3226,0 руб.». 

 

3. Приложение №1 к  «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида»  

пункт 2  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 квалификационный уровень:  
 делопроизводитель 

2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень: завхоз 3484,0 

3 квалификационный уровень: шеф-повар 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3484,0 рублей, по 

должности «специалист по охране труда II  категории» в размере 3828,0 рублей, по 

должности «специалист по охране труда I  категории» в размере 4202,0 рублей». 

 

4. Приложение №1 к  «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида»  

пункт 3 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 квалификационный уровень: рабочие 1, 2, 3 разряда по 

ЕТС 
2454,0 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 



   

2 квалификационный уровень: повар  3484,0 

 

5. Приложение №1 к  «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида»  

пункт 5 исключить. 

 

6. Приложение № 2  к  «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида» 

дополнить следующей частью:  

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических              работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 

25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения»; 

   

7. Приложение № 4 к «Положению об оплате труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида» 

дополнить следующей таблицей: 

 

Специалист по 

охране труда 

(включая I и II 

категории) 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

Контроль за 

соблюдением в 

учреждении 

правовых актов 

по охране труда 

 Отсутствие 

Отсутствие 

замечаний 

10 

 

 

 

 

 



   

производственны

х травм 

Отсутствие 

травм 

20 

Проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

Оценивается по 

факту проведения 

занятий 

 

1 занятие  

 

свыше 

5 

 

15 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

предоставление отчетности 

по охране труда в срок и по 

установленным формам 

Оценивается по 

факту отсутствия 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний  

0 замечаний 30 

инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации 

по эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 

предложени

е 

10 

                     Выплаты за качество выполняемых работ 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные 

замечания 

отсутствие 

замечаний 

30 

   

                                                                                                             

 

Приложение № 10 «Перечень профессий и должностей работников, 

подлежащих периодическому профилактическому и обязательному 

предварительному медицинскому осмотру» 

 

8. Дополнить строкой «Специалист по охране труда». 

 


