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        На основании Постановления Администрации города Шарыпово 

Красноярского края от 25.09.2019 года № 187 внести следующие изменения в 

Положение об оплате труда (приложение № 2 к Коллективному договору МАДОУ 

№ 1 «Белоснежка») с 01.10.2019 г. 

I.  Пункт 2.3. изменить, изложить в новой редакции:  

       2.3. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы работникам 

учреждения устанавливаются на основании Постановления Администрации города 

Шарыпово Красноярского края  от 25.09.2019 г.  № 187  о внесении изменений в 

постановление Администрации города Шарыпово от 15.06.2011 г. № 133 «Об 

утверждении Примерного Положения о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Шарыпово» (в редакции от 

24.08.2011 № 177, от 14.10.2011 № 207, от 14.12.2011 № 247, от 01.03.2012 № 35, от 

18.05.2012 № 79, от 09.06.2012 № 87, от 05.10.2012 № 178, от 08.10.2012 № 180, от 

07.11.2012 № 214, от 25.01.2013 № 13, от 19.06.2013 № 138, от 28.10.2013 № 260, от 

29.10.2013 № 261, от 22.09.2014 № 213, от 13.11.2014 № 281, от 31.12.2014 № 323, от 

20.05.2015 № 93, от 29.01.2016 № 09,от 14.12.2016 № 247, от 29.12.2016 № 268, от 

25.01.2017 № 15, от 12.12.2017 № 271,от 21.12.2017 № 284, от 17.01.2018 № 07,от 

05.04.2018 № 88, от 23.05.2018 № 134,от 30.08.2018 № 207, от 15.10.2018 № 257,от 

27.12.2018 № 360) 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2943,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 3099,0<*> 

2 квалификационный 

уровень 

 3439,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5084,0 

при наличии высшего 5786,0 
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профессионального образования 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5321,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6060,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5828,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6638,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6378,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7267,0 

 

 <*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер                                   

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается                       

в размере 3499,0 рублей, для должности «дежурный по режиму» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 4749,0 рублей. 

 

II. Пункт 2.4. изменить, изложить в новой редакции: 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3099,0 

2 квалификационный уровень 3269,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 
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III. Пункт 2.6. изменить, изложить в новой редакции: 

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий работников 

 

 

 

 

1 квалификационный уровень 3439,0 

2 квалификационный уровень 3779,0 

3 квалификационный уровень 4152,0 

4 квалификационный уровень 5240,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 3779,0 

2 квалификационный уровень 4152,0 

3 квалификационный уровень 4558,0 

4 квалификационный уровень 5479,0 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2662,0 

2 квалификационный уровень 2790,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3099,0 

2 квалификационный уровень 3779,0 

3 квалификационный уровень 4152,0 

4 квалификационный уровень 5002,0 
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IV.    п.2.6. дополнить таблицей:   

П. 2.6.1. 

Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6397,0 

Художественный руководитель 6548,0 

Специалист по охране труда 3779,0 

Специалист по охране труда II категории 4152,0 

Специалист по охране труда I категории 4558,0 

 

V.  В пункт 4.9 таблицы «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ для работников учреждения» дополнить строкой 9 

 

Должности 

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников  

Условия 
Предельное 
количество 

баллов 

  наименование индикатор  

 

9. специалист по 

охране труда 
 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

 
Ответственность  

за результат работы 

  

 

Отсутствие замечаний  

по составлению и 

ведению технической и 

отчетной документации 

Отсутствие 

замечаний 
30 ежемесячно 

Результативность 

работы 

 

 

Работа выполнена в 

установленный срок 

Отсутствие 

замечаний 
30 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные виды 

работ  

 

  

Работы, не входящие 

 в должностные 

обязанности 

В полном 

объеме, в 

срок, без 

замечаний 

30 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

  

 

Отсутствие замечаний 

административного 

контроля 

Отсутствие 

замечаний 

 

10 ежемесячно 
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