
 
 



В соответствии со ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 19.01.2010 № 1             «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений города Красноярска», 

руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, внести изменения и 

дополнения в Коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 

компенсирующего вида» на 2018-2021 год следующее: 

 

1. В Приложение № 1 к «Положению об оплате труда работников 

МБДОУ № 46» (Приложение № 3 к коллективному договору МБДОУ № 46) 

внести следующие изменения: 

 

1) таблицу пункта 1 изложить 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 
 

- 2 943 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 

2-й квалификационный уровень 3 439 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 



1 2 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 267 

  

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                

3 499 руб.»; 

 

2) таблицу пункта 2 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 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 

3 779 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 

779 руб.»; 

 



3) таблицу пункта 3 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 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень  3 779 

3-й квалификационный уровень  4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002» 

 

2.  Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.10.2019 года. 


