
 



На основании Постановлений администрации г. Красноярска №825 от 20.12.2017г. и 

№832 от 20.12.2017г. стороны коллективного договора  решением собрания трудового 

коллектива (протокол № 2 от 22.12.2017г.)  пришли к соглашению внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» (регистрационный номер 3727 от 29.01.2016г.): 

 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ЦТРиГО 

(приложение к коллективному договору)  читать в следующей редакции:  

Приложение № 1 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников  
 

 

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 

(вожатый, костюмер) 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  (инструктор по 

физической культуре) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
4 874,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
5 547,0 

2 квалификационный 

уровень (концертмейстер, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
5 102,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
5 810,0 

3 квалификационный при наличии среднего 5 588,0 



уровень (методист, педагог-

психолог, воспитатель) 

профессионального образования 

при наличии высшего 

профессионального образования 
6 364,0 

4 квалификационный 

уровень (старший 

воспитатель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
6 115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
6 967,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих» 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (водитель,  секретарь, делопроизводитель) 3 297,0 

2 квалификационный уровень (администратор) 3 623,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (специалист по охране труда, специалист по 

кадрам, бухгалтер,  инженер-программист, завхоз, экономист) 

3 623,0 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 

структурных подразделений» 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей    структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень                7 248,0 

Ведущий инженер  (заместитель руководителя) по безопасности 5 253,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень (сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, дворник, рабочий по обслуживанию здания, 

сторож, кастелянша, хлораторщик) 

2 552,0 



 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2 квалификационный уровень (медицинская сестра диетическая) 3 623,0 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра) 3 922,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  

2 квалификационный уровень (врачи-специалисты) 5 675,0 

 

 

 


