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В целях совершенствования системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, в 

соответствии с Постановлением № 825 от 20.12.2017 г администрации 

города Красноярска, в Приложении 1 (положение «Об оплате труда 

работников МБДОУ №186») к Коллективному договору муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №186 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Приложение 1 к положению «Об оплате труда работников МБДОУ № 

186 читать 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 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 874 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 547 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 102 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 810 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 588 



1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 364 

4-й 

квалификационный 

уровень 

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.»; 

2) таблицу пункта 2.4 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 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 3 623 

3-й квалификационный уровень 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.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 



 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки  

заработной платы, 
руб. 

 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

1-й квалификационный уровень 7 248 

2-й квалификационный уровень 7 791 

3-й квалификационный уровень 8 406 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 5 024 

5-й квалификационный уровень 5 675 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 133 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 592 

2-й квалификационный уровень 7 637 

3-й квалификационный уровень 8 223» 

4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, 

искусства и кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 981 рубль 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 024 рубля 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
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рабочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на 

основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н                       

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

2 822 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 6 133 руб.»; 

5) таблицу пункта 2.7 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 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  3 623 

3-й квалификационный уровень  3 981 

4-й квалификационный уровень 4 796» 

 

6) таблицу пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
1-й квалификационный уровень         2 552 

Профессиональная квалификационная группа  
«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 
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1-й квалификационный уровень 3 297 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 922
 

4-й квалификационный уровень 4 289 

5-й квалификационный уровень 4 805 
Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 
 

2-й квалификационный уровень 5 675 

 
*Для должностей «медицинская сестра по физиотерапии», 

«медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 

289 руб.». 

 

 

Постановление вступает в силу с 01.01.2018.  

 

Изменения приняты «____» __________2017 года 

 

Протокол трудового собрания коллектива МБДОУ №186 № ____ от 

«____»   _____________2017 года 

 

 

Заведующий МБДОУ № 186    _____________   Котович Е.М. 

 

Председатель профсоюзного комитета __________ Речка В.В. 

 
 


