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Настоящее соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя —  заведующего Михайловой Татьяны Валерьевны, и 

работниками МБДОУ № 94, в лице их представителя — председателя 

первичной профсоюзной организации Горячкиной Марии Павловны (далее 

именуемые Стороны).  

Настоящие дополнения и изменения вступают в силу со дня подписания и 

являются неотъемлемой частью коллективного договора. 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести 

следующие изменения и дополнения в коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 94» регистрационный № 4595 от 05.06.2020 г. на основании 

ст. ст. 135,144 ТК РФ,  в соответствии с Постановлением администрации 

города Красноярска № 752от 30.09.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 27.01.2010 № 14  об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города  Красноярска»: 

1) Таблицу пункта 2.2. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» Положения об оплате труда и стимулирования 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 94» (приложение № 3 к коллективному 

договору) изложить в следующей редакции:  
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Минимальные размеры окладов работников образования с 01.10.2020 г. (повышение на 3%) 
 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб. 

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                  

 помощник воспитателя; секретарь учебной части 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                  

1 квалификационный уровень                      Дежурный по режиму 3 511 <*> 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 

1 

квалификацион

ный        

уровень                   

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

5 760 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 556        

2 

квалификацион

ный        

уровень                   
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

6 029       

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 866         

3 

квалификацион

ный        

уровень                   Воспитатель; методист; педагог-психолог  

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

6 603           

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

7 521 
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4 

квалификацион

ный        

уровень                   

 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший  

воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

7 226 

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

8 234 

 

-------------------------------- 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 3 964 руб.  

 

Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 
 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб.   

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих первого уровня"                          

1 квалификационный уровень                      делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка 
 

3 511        

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих второго уровня"                          

1 квалификационный уровень                      инспектор по кадрам,  лаборант, секретарь руководителя, техник,  техник 

по защите информации, техник-программист 

3 896       
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2 квалификационный уровень                      заведующий хозяйством 
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший".  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория (техник II категории) 

 

4 282 

3 квалификационный уровень                      заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой.  
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория (техник I категории) 
 

4 704          

4 квалификационный уровень                      механик 
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" (ведущий художник) 

 

5 937 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня"                          

1 квалификационный уровень                      Бухгалтер, инженер, инженер по защите информации, инженер по охране 

труда, инженер-программист (программист), специалист по кадрам, 

экономист, юрисконсульт. 
 

4 282 

2 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

II внутри должностная категория (бухгалтер II категории, инженер II категории, 

инженер по охране труда II категории, программист II категории, 

экономист II категории; юрисконсульт II категории) 
 

4 704 
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3 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

I внутри должностная категория (бухгалтер I категории, инженер I категории, 

инженер по охране труда I категории, программист I категории, экономист 

I категории; юрисконсульт I категории) 
 

5 164 

4 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

 

6 208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 4 282 рублей. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности «специалист по закупкам» 

устанавливается в размере 4 282  рублей. 
 

 

Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений 
 

 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб.   

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  структурных подразделений                          

1 квалификационный уровень                      Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,                                

отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей <*> 

8 565        

2 квалификационный уровень                      Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим                               

общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 

9 207     

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100034
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности   служащих третьего уровня"                          

5 квалификационный уровень                      Заместитель главного бухгалтера 
 

7 248 

 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 

 

 

 

Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

работников культуры, искусства и  кинематографии 

ведущего звена"     

 

 

Библиотекарь 

при наличии среднего   

профессионального      

образования            

4 704 

при наличии высшего    

профессионального      

образования            

5 937 

 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 
 

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

кинематографии первого уровня"   
костюмер 3 334 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности "заведующий библиотекой" 

устанавливается в размере 7 037 рублей. 
 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100031
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Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, РУб.   

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии   рабочих первого уровня"                           

1 квалификационный уровень     

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

 

Гардеробщик;  дворник; дезинфектор;  кастелянша;  кладовщик,  

сторож (вахтер);  уборщик производственных помещений;  уборщик  

служебных  помещений;   уборщик  территорий; оператор 

копировальных и множительных машин; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (2, 3 разряда по ТС); повар  (2,  3 

разряда по ТС); слесарь-сантехник (2, 3 разряда по ТС) 
 

3 016 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии   рабочих второго уровня"                           

1 квалификационный уровень      Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено    присвоение    4    и     5   

квалификационных разрядов в соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  

справочником  работ  и  профессий  рабочих;   

 

 Водитель автомобиля;  оператор     электронно-вычислительных  и 

вычислительных   машин; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (4 разряда по ТС); повар (4, 5 разряда по ТС); слесарь-

сантехник (4, 5 разряда по ТС) 

3 511      

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92907;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92907;fld=134
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2 квалификационный уровень    Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено  присвоение    6    и     7  

квалификационных разрядов в соответствии  с  Единым             тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

(водитель автобуса габаритной длиной свыше 12 метров),  слесарь-

сантехник (6 разряда по ТС) 

4 282 

3 квалификационный уровень    Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено   присвоение          8   

квалификационного разряда в соответствии  с  Единым   тарифно-квалификационным   

справочником работ и профессий рабочих 

4 704 

4 квалификационный уровень     Наименования     профессий       рабочих,  предусмотренных  1  -  3  квалификационными 

уровнями     настоящей     профессиональной  квалификационной группы, выполняющих 

важные  (особо  важные)  и   ответственные   (особо  ответственные работы) 

(водители автобусов или специальных легковых автомобилей 

(”Медпомощь” и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников). 

5 667 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

 
Квалификационные уровни                Минимальный размер   

оклада (должностного  

оклада), ставки    

заработной платы,   

руб.          

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня"                          

1 квалификационный уровень                          санитарка; сестра-хозяйка 3 016 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и      фармацевтический 

персонал"                         

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92907;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=92907;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134;dst=100018
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1 квалификационный уровень                          инструктор по лечебной физкультуре; медицинская 

сестра стерилизационной  

3 896 

2 квалификационный уровень                          лаборант; медицинская сестра диетическая  4 282 

3 квалификационный уровень                          медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу  

4 635 <*>     

4 квалификационный уровень                          медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики 

5 068 

5 квалификационный уровень                          старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 

операционная медицинская сестра, зубной техник); 

заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий медпунктом-фельдшер 

(медицинская сестра)  

5 678 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"        

2 квалификационный уровень                          врачи-специалисты  6706 

 
-------------------------------- 

<*> Для должности "медицинская сестра палатная (постовая)", "медицинская сестра по физиотерапии", "медицинская сестра по 

массажу" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5 068  руб. 

 

 

 
 


