
 

 

 

 



В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года постановления 

администрации города  Красноярска  от 15.12.2016 года № 742 «О внесении 

изменений в постановление администрации города    от 27.01.2010 № 14  «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края» Стороны договорились 

внести в Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей»  следующие изменения: 

 

Приложение к коллективному договору «Положение о 

формировании системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Глава II. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н,  постановлением 

администрации  города  Красноярска   от 15.12.2016 года № 742,  «О 

внесении изменений в постановление администрации  города  от 27.01.2010  

№ 14  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования Красноярского края», 

Примерным положением об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений образования, 

подведомственных министерству образования Красноярского края: 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 2713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2857,0* 

2 квалификационный уровень 3170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный при наличии среднего профессионального 4687,0 



уровень образования 

при наличии высшего профессионального 
образования 

5334,0 

2 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего профессионального 
образования 

4906,0 

при наличии высшего профессионального 
образования 

5587,0 

3 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего профессионального 
образования 

5373,0 

при наличии высшего профессионального 
образования 

6119,0 

4 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего профессионального 
образования 

5880,0 

при наличии высшего профессионального 
образования 

6699,0 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3226,0 руб., для должности «дежурный по режиму» 

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

4378,0 руб. 

Таблицу в пункте 2.4 изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3170,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень 4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

Таблицу в пункте 2.5 изложить в следующей редакции: 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

                                         Приложение 6 
 

 

 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества  
деятельности учреждений для руководителей, заместителей дошкольных 

учреждений 
            
 

 
Должности Критерии 

оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Предельный  
размер 
выплат  

к окладу 
(должностно
му окладу), 

ставке 
заработной 

платы 
 

наименование индикатор 

 

1 2 3 4 5 

Руководитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Создание 

условий для 

осуществления 

образовательног

о процесса 

материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

в 

соответствии 

с лицензией 

15% 

обеспечение 

санитарно-гигие-

нических условий 

образовательного 

процесса;  

обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований 

пожарной  

и 

электробезопасност

и, охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

над-зорных 

органов или 

устранение 

предписаний 

в 

установленны

е сроки 

15% 

укомплектованность положительна 10% 



1 2 3 4 5 

педагогическими 

кадрами, их 

качественный состав 

я динамика 

аттестации 

педагогическ

их кадров на 

квалификацио

нную 

категорию 

эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение 

бюджетной 

сметы, плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

 

10% 

своевременно

сть  

и 

качественное 

проведение 

текущих  

и 

капитальных 

ремонтов 

 

10% 

обеспечение 

жизнедеятель

ности 

учреждения  

в 

соответствии  

с нормами 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников 

горячим питанием в 

соответствии с 

согласованным с 

Рос-потребнадзором 

цикличным  

меню 

отсутствие 

жалоб,  

замен 

продуктов,  

замечаний 

Роспотреб-

надзора 

15% 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

отсутствие 

динамики 

увеличения 

числа 

хронических  

и сезонных 

заболеваний 

детей 

 

15% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

качества 

образования  

в учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

участие  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

участие 

педагогов  

в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

 

10% 

победы  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

15% 

достижения детей в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие 

призеров  

и победителей 

15% 

Сохранность 

контингента 

детей 

наполняемость 

групп в течение года 

в соответствии с 

планом 

комплектования 

движение 

детей  

в пределах 1–

2%  

от общей 

численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

обеспечение 

государственно-

общественного 

характера 

управления  

в учреждении 

наличие  

и 

функциониро

вание в уч-

реждении 

органа го-

судаственно-

общест-

венного 

управления 

5% 

отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан 

по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

 

0 5% 

отсутствие 0 10% 



1 2 3 4 5 

нарушений  

трудового  

законодательства 

Управленческая 

культура 

качество владения 

управленческими 

функциями 

(аналитические 

документы, 

обоснованность и 

реализация 

программ, проектов, 

планов, системность 

контроля, 

своевременность 

коррекции, 

согласованность 

руководства, 

четкость 

организации) 

наличие 

программ, 

проектов, 

планов  

и 

аналитически

х документов 

по их 

реализации 

10% 

эффективность 

реализуемой 

кадровой политики 

(оптимальность 

штатного 

расписания, 

стабильность 

кадрового состава) 

наличие 

действующей 

системы 

непрерывного 

профессионал

ьного 

развития 

педагогическ

их кадров 

10% 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Создание  

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-

техническая,  

ресурсная  

обеспеченность 

учебно-воспита-

тельного  

процесса 

в 

соответствии 

с лицензией 

10% 

наличие 

высококвалифициро

ванных 

педагогических 

кадров 

положительна

я динамика 

аттестации 

педагогическ

их кадров на 

квалификацио

нную 

категорию 

15% 

обеспечение 

санитарно-гигие-

нических условий 

процесса обучения;  

обеспечение 

отсутствие 

предписаний 

над-зорных 

органов или 

устранение 

15% 



1 2 3 4 5 

санитарно-быто-вых 

условий, 

выполнение тре-

бований пожарной и 

электробезопасност

и, охраны труда 

предписаний 

в 

установленны

е сроки 

система 

непрерывного 

развития 

педагогических 

кадров 

наличие  

и реализация 

программы 

развития 

педагогическ

их кадров 

10% 

Сохранение 

здоровья  

детей в уч-

реждении 

организация 

обеспечения 

воспитанников 

горячим питанием в 

соответствии с 

согласованным с 

Рос-потребнадзором 

цикличным  

меню 

отсутствие 

жалоб,  

замен 

продуктов,  

замечаний 

Роспотреб-

надзора 

10% 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствую

щих здоровью 

учащихся, 

воспитаннико

в 

10% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования  

в учреждении 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

участие  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

участие 

педагогов  

в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

 

10% 

победы  

в конкурсах 

инновационн

ых 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессионал

20% 



1 2 3 4 5 

ьных 

конкурсах 

 

достижения 

воспитанников  

в конкурсах, 

смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие 

призеров  

и победителей 

20% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость 

групп в течение года 

в соответствии с 

планом 

комплектования 

движение 

детей  

в пределах  

1–2%  

от общей 

численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-

воспита-тельным 

процессом на основе 

программ и 

проектов 

(программа развития 

учреждения, 

программа 

воспитания) 

наличие  

и реализация 

программ 

и проектов 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


