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На основании Постановления Администрации города Красноярска № 
№752 от 30.09.2020 года. «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 27.01.2010 г. № 14 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Красноярска», вносятся следующие изменения в 
приложение № 2 «Положение о системе оплаты труда и стимулирования 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 283 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 
развития детей» к Коллективному договору: 

 
1. Пункты 2.3. – 2.4. раздела II. «Оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы» изложить в следующей редакции: 
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам образования устанавливаются на основе ПКГ, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 3 334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511,0* 
2-й квалификационный уровень 3 896,0 
______________ 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964,0 руб.»; 
 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
1-й квалификационный 

уровень 
при наличии среднего 
профессионального образования 

5 760,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 556,0 
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2-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

6 029,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 866,0 

3-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

6 603,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7 521,0 

4-й квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

7 226,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

8 234,0 

 
2.3. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н: 

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 3 511, 0 

2-й квалификационный уровень 3 704,0 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 896,0 
2-й квалификационный уровень 4 282,0 

3-й квалификационный уровень 4 704,0 
4-й квалификационный уровень 5 937,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282,0 
2-й квалификационный уровень 4 704,0 
3-й квалификационный уровень  5 164,0 
4-й квалификационный уровень 6 208,0 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 
4 157,0 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 
4 282,00 руб.» 

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
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