
 

 

 

 



 

 

С целью приведения содержания коллективного договора и приложений к нему в 

соответствие требованиям нормативных правовых актов, на основании постановления ад-

министрации города Красноярска от 19.01.2010 г. № 1 «Об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений города Красноярска» (с учётом изменений, утвержденных поста-

новлениями администрации города Красноярска), с учётом постановлений администрации 

города Красноярска от 07.09.2020 г. № 679 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города от 27.01.2010 № 14» и 30.09.2020 № 752 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 27.01.2010 № 14»), в соответствии со ст.ст. 40, 41, 44, 49 

ТК РФ, - внести в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 45» на 2018-2021 

годы № 4219 от 06.06.2018 г. (далее – коллективный договор) следующие изменения: 

 

1. Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» Приложения 

№ 3 к коллективному договору «Положение об оплате труда работников» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),  

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответст-

вующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой рабо-

ты в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определенных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом 

мнения представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и от-

дельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (да-

лее – минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на ос-

нове ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н, постанов-

ления администрации города Красноярска от 30.09.2020 № 752. 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511
 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 
5 760 

при наличии высшего профес-

сионального образования 6 556 
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Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 

2-й квалификационный уро-

вень 

 

 

при наличии среднего про-

фессионального образования 6 029 

при наличии высшего профес-

сионального образования 
6 866 

3-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 6 603 

при наличии высшего профес-

сионального образования 7 521 

4-й квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 
7 226 

при наличии высшего профес-

сионального образования 
8 234 

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964 руб.»; 

 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразви-

тия от 29.05.2008 № 247н: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб.»; 

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

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 282 руб.». 

 

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подраз-

делений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

от 05.05.2008 № 216н: 
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Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207  

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень  9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718 

 

2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематогра-

фии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена»  

при наличии среднего профес-

сионального образования 

4 704 рублей 

при наличии высшего профес-

сионального образования 5 937 рубля 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематогра-

фии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н                       

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих куль-

туры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 3 334 рублей 

 

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

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 248 руб.»; 

 

2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников: 
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Квалификационные уровни 

 

 

Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704    

4-й квалификационный уровень 5 667 

 

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в сле-

дующих случаях: 

2.8.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

 

 
 

где    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

  - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

 по должности, установленный настоящим Положением по квалификационному  

 уровню профессиональной квалификационной группы, к которому относится  

 должность работников; 

 K - повышающий коэффициент. 

2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленным в пунктах 2.8.4 настоящего Положения и применяемым для установления 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, 

в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, яв-

ляющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

2.8.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие ко-

эффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 
 

№ п/п Основание повышения оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы 

Предельное значение повы-

шающего коэффициента, % 

 

1 

За наличие квалификационной категории: 

- высшей квалификационной категории 25 

- первой квалификационной категории 15 

- второй квалификационной категории 10 

,minmin KООО 

minО



 

 

2 

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образо-

вания и воспитания: 

- для педагогических работников общеобразовательных уч-

реждений 

35 

 

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 

К = К1 + К2 

 

где      К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом таблицы    

            пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2  

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15 %, то К2 = 0 %; 

- если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

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

 

К2 = Q1 / Qокл x 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 окла 

 дов), ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

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

 стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия   

 по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней слу 

 жебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педа 

 гогических работников. 

 Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий ко-

эффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

2.9. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников ус-

танавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей медицинских и фармацевтических работников»: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 016 

consultantplus://offline/ref=B01379A88FE8D03F9704431D8292EB3AAB566FB2DBBFE52C41C4D9E83FB6192AEB36B94E13021DB7p0xAD


 

 

 


