
    



   

Стороны коллективного договора на основании решения общего  собрания 
работников образовательного учреждения от 25.12.2017 г., протокол № 5 пришли к 
соглашению внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения: 

 
Приложение № 2 к коллективному договору  

«Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 268 комбинированного вида» 
 
1. Пункт 2.2 дополнить дефисом следующего содержания: 

 
«– решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске к 
соответствующему виду деятельности для лиц, имевших судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, из числа указанных в 
абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, и лиц, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям». 

 
Приложение № 5 к коллективному договору  

«Положения об оплате труда муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 268 комбинированного вида» 

 
На основании постановления администрации города Красноярска от 20.12.2017 

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

 
2.  Приложение № 1 пункт 1 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 

 

 
2 822 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2 971∗ 

2-й квалификационный уровень 3 297 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

1-й квалификационный 
уровень: муз.руководитель, 
инструктор по физкультуре, 
инструктор ЛФК 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

4 874 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 547 



   

1 2 
2-й квалификационный 
уровень: 
ПДО 
 
 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 102 
 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 810 

3-й квалификационный 
уровень: 
Воспитатель, педагог-психолог 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 588 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 364 

4-й квалификационный 
уровень: 
Учитель-логопед, учитель-
дефектолог, старший воспитатель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 115 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 967 

 
*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер                              

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается                    в 
размере 3 355 руб.»; 

 
3. Приложение 1 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-й квалификационный уровень: делопроизводитель 2 971 
2-й квалификационный уровень 3 134 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 297 
2-й квалификационный уровень: завхоз 3 623 
3-й квалификационный уровень: шеф-повар 3 981 
4-й квалификационный уровень 5 024 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 623 
2-й квалификационный уровень 3 981 
3-й квалификационный уровень  4 370 
4-й квалификационный уровень 5 253 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 623 руб.»; 
 
 



   

4. Таблицу приложения 1 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-й квалификационный уровень: рабочие 1,2, 3 разряда по ЕТС 2 552 
2-й квалификационный уровень 2 675 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 971 
2-й квалификационный уровень: повар 3 623 
3-й квалификационный уровень  3 981 
4-й квалификационный уровень 4 796» 

 
5. Изменения в соответствии с постановлением администрации города 

Красноярска от 20.12.2017 № 825 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 27.01.2010 № 14» вступают в силу с 01.01.2018 г. 


