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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 277 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
детей» на 2017-2020 годы 

Регистрационный № 4035 
зарегистрирован в Департаменте 

экономики администрации г. Красноярска 
19.07.2017 г. 

Департамент социально-экономического i 
развития администрации г. Красноярска j 
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На основании Постановления администрации города Красноярска } 
825 от 20.12.2017 г. внести изменения в приложение № 2 «Положение о 
оплате труда работников» Коллективного договора муниципальног 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности п 
физическому направлению развития детей» регистрационный номер 4035 с 
19.07.2017 г. 

1) Таблицу в пункте 2.3 изложить в следующей редакции: 
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб. 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
1 

квалификационный 
уровень 
инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

4 874,0 1 
квалификационный 
уровень 
инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

5 547,0 

3 
квалификационный 
уровень 
воспитатель; педагог-
психолог 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

5 588,0 3 
квалификационный 
уровень 
воспитатель; педагог-
психолог 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 364,0 

4 
квалификационный 
уровень 
учитель-логопед; 
старший воспитатель 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

6 115,0 4 
квалификационный 
уровень 
учитель-логопед; 
старший воспитатель 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

6 967,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный разме] 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается 
размере 3 355,0 руб.». 

2) В пункте 2.4: 
таблицу изложить в следующей редакции: 



3 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 
секретарь 

2 971,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 623,0 
2 квалификационный уровень 
Шеф-повар 

3 981,0 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 
3 623,0 рубля.» 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Рабочий комплексного обслуживанию 

зданий 1,2,3 разрядов; сторож; вахтер; 
машинист по стирке белья; кладовщик; 
кастелянша; дворник; подсобный рабочий; 
уборщик служебных помещений 

2 552,0 

2 квалификационный уровень 2 675,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 4,5 зарядов 

2 971,0 

2 квалификационный уровень 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 6,7 разрядов; повар 

3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 
4 квалификационный уровень 4 796,0 


