
   муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

                    дополнительного образования  

                 «Центр детского творчества  № 4» 

                                 Дополнения  

                      к Коллективному договору  

                                на 2016-2019 г. 

            Регистрационный номер № 3799 от 15.06.2016 г. 

 

  В целях совершенствования системы оплаты труда работников          

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска,  в 

соответствии со ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, Постановле-

нием № 742 от 15.12. 2016г. о внесение изменений в   Постановление              

администрации от 27.01.2010 № 14., Поручением Главы города Красно-

ярска № 96-рп от 06.10.2016 и на основании статьи 74 Трудового кодек-

са РФ, с 01.01.2017 будут увеличены размеры окладов (должностных 

окладов), это будет реализовано в связи с изменением среднего размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-

новного персонала  и в пределах предусмотренного фонда оплаты труда 

за счет перераспределения стимулирующих выплат. 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципально-

го бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образо-

вания  «Центр детского творчества № 4» следующие изменения: 

  1). В Приложение № 1 Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников образования: «Минимальные размеры 

окладов работников образования», «Минимальные ставки, оклады 

(должностные оклады)» таблицу «Квалификационные уровни» изло-

жить 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 

 

 

2 713,0 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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1 2 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

*
 

2-й квалификационный уровень 3 170,0 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

 

1-й квалификаци-

онный уровень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 

4 687,0 

при наличии высшего про-

фессионального образования 

5 334,0 

2-й квалификаци-

онный уровень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 

4 906,0 

при наличии высшего про-

фессионального образования 

5 587,0 

3-й квалификаци-

онный уровень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 

5 373,0 

при наличии высшего про-

фессионального образования 

6 119,0 

4-й квалификаци-

онный уровень 

при наличии среднего про-

фессионального образования 

5 880,0 

при наличии высшего про-

фессионального образования 

6 699,0 

 

2). Таблицу «Квалификационные» уровни 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 2 857,0 

2-й квалификационный уровень 3 013,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 170,0 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 
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1 2 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 484,0 

2-й квалификационный уровень 3 828,0 

3-й квалификационный уровень  4 202,0 

4-й квалификационный уровень 5 051,0» 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы по должности «специалист по охране труда» устанав-

ливается в размере 3 484,0 рубля»; 

3). Таблицу «Квалификационные уровни»  изложить в следующей 

редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы,  

руб. 
 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

 

1-й квалификационный уровень 6 969,0 

2-й квалификационный уровень 7 491,0 

3-й квалификационный уровень 8 083,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 

5-й квалификационный уровень 5 457,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

5-й квалификационный уровень 5 897,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 6 338,0 

2-й квалификационный уровень 7 343,0 

3-й квалификационный уровень 

 

7 907,0» 
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4).Таблицу «Квалификационные уровни» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),  

ставки заработной платы,  
руб. 

 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 2 454,0 

2-й квалификационный уровень 2 572,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень  3 484,0 

3-й квалификационный уровень  3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 612,0» 

 

6). Пункт  3.6. Приложения №1  дополнить словами: Для педагоги-

ческих работников устанавливаются следующие повышающие коэффи-

циенты к минимальному окладу (должностному окладу) 

 слова «персональных выплат < 25%» заменить словами «персо-

нальных выплат < 15%»; 

слова «персональных выплат > 25%» заменить словами «персо-

нальных выплат > 15%»;  

слова «не менее 25%» заменить словами  «не менее 15%». 

7).  Дополнить Примерное положение пункт 4.8. следующего со-

держания: 

«4.8.1. При установлении  условий оплаты труда руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения необхо-

димо обеспечить не превышение предельного уровня соотношения, ус-

тановленного в соответствии с пунктом 13 Приложения 6, при условии 

выполнения руководителем, заместителем руководителя, главным бух-

галтером всех показателей эффективности деятельности                   и 

получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном 

размере».  

8). Внести в название Приложения 8 Размер персональных выплат 

заместителям директора следующие дополнения: руководителям и 

главным бухгалтерам. 

9). Приложение 8 дополнить следующим содержанием:  Выплаты 

стимулирующего характера для руководителей учреждений, за исклю-

чением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавлива-
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ются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного окла-

да. 

- Персональные выплаты руководителям учреждений устанавли-

ваются по решению главного управления образования администрации 

города на срок не более одного года. 

10). Дополнить Примерное положение пунктом 4.8. следующего 

содержания: 

«4.8.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы,           

за качество выполняемых работ руководителям учреждений снижается 

в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент 

принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинар-

ных взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирую-

щие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач, за ин-

тенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ суммируется, но не более чем на 30%.»; 

11). строку 2 таблицы 8 изложить в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Виды персональных выплат Предельный  
размер выплат  

к окладу (должност-
ному окладу) 

«2 Сложность, напряженность и особый 

режим работы, наличие филиалов: 

 

до 3 15% 

свыше 3 45%» 

                

12). Дополнить Положению об оплате труда  работников МБОУ 

ДО ЦДТ № 4   пунктом 4.8. следующего содержания: 

«4.8.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-

ботной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) уста-

навливается в размерах согласно Приложению 6 к Положению об опла-
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те труда  работников МБОУ ДО ЦДТ № 4»; 

13).  В Приложении  2 к Положению об оплате труда  работников 

МБОУ ДО ЦДТ № 4»    Таблицу дополнить строками следующего со-

держания: 

 

«Специалист 

по охране 

труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

проведение профи-

лактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

контроль  

за соблюде-

нием в учре-

ждении пра-

вовых актов 

по охране 

труда  

отсутст-

вие за-

мечаний 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

отсутствие 

производст-

венных травм 

 

отсутст-

вие 

травм 

20 

проведение теорети-

ческих занятий по 

соблюдению требо-

ваний безопасности 

оценивается 

по факту 

проведения 

занятий 

1 занятие  

 

свыше 1 

5 

 

15 

выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

составление и пре-

доставление отчет-

ности по охране тру-

да в срок и по уста-

новленным формам 

оценивается 

по факту  

отсутствия 

обоснован-

ных зафик-

сированных 

замечаний  

0 заме-

чаний 

30 

инициативный под-

ход к работе 

предложения 

администра-

ции по эф-

фективной 

организации 

работы и ра-

циональному 

использова-

нию финан-

1 пред-

ложение 

10 
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совых и ма-

териальных 

ресурсов 

выплаты за качество выполняемых работ 

соблюдение требо-

ваний техники безо-

пасности, пожарной 

безопасности и ох-

раны труда, правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

обоснован-

ные зафик-

сированные 

замечания 

отсутст-

вие за-

мечаний 

30» 

 
 
14). Внести изменения в  Приложение № 6 Виды выплат стимулирую-
щего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности учреждения для заместите-
лей директора. Таблицу изложить в следующей редакции: 
 

 Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  
их осуществления, критерии оценки результативности и качества  

деятельности учреждений для руководителей, заместителей и главных 
бухгалтеров образовательных учреждений дополнительного  

образования  
 

Должности Критерии 
оценки ре-

зультативно-
сти и качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Предель-
ный размер 

к окладу 
(должно-

стному ок-
ладу), 

ставке за-
работной 

платы 

наименование инди-
катор 

 

1 2 3 4 5 

Руководи-

тель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Последова-

тельная реали-

зация про-

граммы дея-

тельности 

(развития) уч-

реждения 

выполнение про-

граммы деятель-

ности (развития) 

учреждения 

95– 

100% 

30% 

90– 

95% 

10% 

 соответствие уч- отсут- 30% 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реждения требо-

ваниям надзор-

ных органов 

ствие 

пред-

писа-

ний 

 

устра-

нение 

пред-

писа-

ний  

в уста-

нов-

ленные 

сроки 

10% 

соответствие ре-

сурсного обеспе-

чения лицензи-

онным, аккреди-

тационным тре-

бованиям 

95– 

100% 

30% 

Эффектив-

ность финан-

сово-экономи-

ческой дея-

тельности 

исполнение 

бюджетной сме-

ты учреждения 

(плана финансо-

во-хозяйственной 

деятельности) 

95– 

100% 

70% 

80% 50% 

70% 30% 

Выстраивание 

эффективных 

взаимодейст-

вий с другими 

учреждениями 

и ведомствами 

для достиже-

ния целей уч-

реждения 

 

наличие согла-

шений, догово-

ров о совместной 

деятельности 

факт 

нали-

чия 

30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

 

Дополнитель- количество  за каж- 10% 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

ные объемы  

и объекты 

управления 

 

 

дополнительных 

объектов управ-

ления 

 

дый 

объект 

управ-

ления 

 

участие в органи-

зации внутрисис-

темных и крае-

вых мероприя-

тий, участие  

в организации 

работ по реали-

зации грантов, 

проектов, кон-

курсов, программ 

за каж- 

дое 

уча-

стие 

10% 

Выполнение 

учреждением 

муниципаль-

ного задания 

 90– 

100% 

50% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

законодатель-

ных и норма-

тивных право-

вых актов 

отсутствие нару-

шений законода-

тельных и норма-

тивных правовых 

актов 

0 пред-

писа-

ний 

50% 

Эффектив-

ность реали-

зуемой кадро-

вой политики 

укомплектован-

ность штатов 

90– 

100% 

20% 

отсутствие кон-

фликтных ситуа-

ций в трудовом 

коллективе 

0 жа-

лоб, 

прото-

колов 

20% 

количество мо-

лодых специали-

стов в учрежде-

нии 

за ка-

ждого 

моло-

дого 

спе-

циали-

ста 

5% 

Заместитель 

руководите-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении 
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1 2 3 4 5 

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставленных задач 

Последова-

тельная реали-

зация про-

граммы дея-

тельности  

(развития) уч-

реждения 

выполнение про-

граммы деятель-

ности (развития) 

учреждения 

 

95–

100% 

30% 

90– 

95% 

10% 

соответствие уч-

реждения требо-

ваниям надзор-

ных органов 

отсут-

ствие 

пред-

писа-

ний 

30% 

устра-

нение 

пред-

писа-

ний  

в уста- 

нов-

лен-

ные 

сроки 

10% 

соответствие ре-

сурсного обеспе-

чения лицензи-

онным, аккреди-

тационным тре-

бованиям 

95– 

100% 

30% 

Эффектив-

ность финан-

сово-эконо-

мической дея-

тельности 

исполнение 

бюджетной сме-

ты учреждения 

(плана финансо-

во-хозяйственной 

деятельности) 

95– 

100% 

70% 

80% 50% 

70% 30% 

Привлечение 

дополнитель-

ных ресурсов 

для повыше-

ния качества 

образователь-

ного процесса 

получение учре-

ждением финан-

совых средств  

по итогам уча-

стия в конкурсах 

нали-

чие 

гранта, 

нали-

чие по-

ступ-

лений 

20% 
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1 2 3 4 5 

на вне-

бюд-

жет-

ный 

счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использование 

ресурсов других 

учреждений и ве-

домств для орга-

низации образо-

вательного про-

цесса 

коли-

чество 

согла- 

ше-

ний, 

дого-

воров 

о со-

вмест-

ной 

дея-

тель-

ности 

 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

 

Дополнитель-

ные объемы  

и объекты 

управления 

количество до-

полнительных 

объектов управ-

ления (в т.ч. тер-

ритории, здания 

и сооружения, 

коммунальные 

сети) 

 

за каж- 

дый 

объект 

управ-

ления 

10% 

количество кон-

сультаций по ор-

ганизации дея-

тельности муни-

ципальных УДО 

до  

5 кон-

суль-

таций 

в квар- 

тал 

 

10% 

более 

6 кон-

15% 
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1 2 3 4 5 

суль-

таций 

в квар- 

тал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 участие в органи-

зации внутрисис-

темных и крае-

вых мероприя-

тий, участие  

в организации 

работ по реали-

зации грантов, 

проектов, кон-

курсов, программ 

за каж- 

дое 

уча-

стие 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Выполнение 

муниципаль-

ного задания 

на оказание 

образователь-

ных услуг 

сохранность кон-

тингента 

90– 

100% 

10% 

исполнение пла-

на массовых  

мероприятий  

с учащимися 

100% 30% 

результат уча-

стия муници-

пальных команд 

в краевых меро-

приятиях 

уча-

стие 

10% 

призе-

ры, 

побе-

дители 

30% 

Эффектив-

ность реали-

зуемой кадро-

вой политики 

% обученных 

специалистов, 

имеющих допуск 

к выполнению 

работ, обеспечи-

вающих беспере-

бойную работу 

учреждения 

90– 

100% 

от не-

обхо-

димо-

го ко-

личе-

ства 

спе-

циали-

стов 

20% 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% специалистов, 

имеющих квали-

фикационную ка-

тегорию 

 

 

 

 

 

не ме-

нее 

50%  

от об-

щего 

числа 

педа-

гоги-

ческих 

работ-

ников 

10% 

не ме-

нее 

80%  

от об-

щего 

числа 

педа-

гоги-

ческих 

работ-

ников 

30% 

количество педа-

гогических ра-

ботников, участ-

вующих в про-

фессиональных 

конкурсах 

за каж-

дого 

работ-

ника 

20% 

Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение бух-

галтерского  

и налогового 

учета в соот-

ветствии с дей-

ствующим  

законодатель-

ством и учет-

ной политикой 

учреждения 

отсутствие заме-

чаний 

0 за-

меча-

ний 

100% 
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1 2 3 4 5 

Эффектив-

ность финан-

сово-экономи-

ческой дея-

тельности 

исполнение 

бюджетной сме-

ты учреждения 

(плана финансо-

во-хозяйственной 

деятельности) 

95– 

100% 

88% 

80% 50% 

70% 30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

Соблюдение 

сроков и по-

рядка финан-

совой отчет-

ности 

соответствие за-

данным нормам  

и нормам законо-

дательства, доля 

сданных отчет-

ных документов 

100% 80% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уро-

вень профес-

сионального 

мастерства 

при организа-

ции финансо-

во-экономи-

ческой дея-

тельности 

внедрение новых 

программных 

форм бухгалтер-

ского учета 

ис-

поль-

зова-

ние 

новых 

про-

грамм 

60%» 

 
 

  15).  Дополнить Приложение 6 Виды выплат стимулирующего харак-
тера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результа-

тивности и качества деятельности учреждения для заместителей дирек-
тора таблицей следующего содержания: 

  Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска  
и среднемесячной заработной платы работников  

(без учета руководителей, заместителей руководителя  
и главных бухгалтеров) 

 
№ 
п/п 

Наименование Кратность 

1 Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска  

2 Руководитель 4,0 

3 Заместитель руководителя 3,6 

4 Главный бухгалтер 3,0 

consultantplus://offline/ref=CDE2B9D8C8EB4AEA935EB35E60661E671F4B57C03FF42255F238655C874E7BB41205657B6883A82304BA13DB51226312a2BCC
consultantplus://offline/ref=CDE2B9D8C8EB4AEA935EB35E60661E671F4B57C03FF42255F238655C874E7BB41205657B6883A82304BA13DB51226312a2BCC
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  В связи с совершенствованием системы оплаты труда, в соответствии с 

письмом министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016 № 14-

11/5425 «О совершенствовании системы оплаты труда», письмом министер-

ства образования и науки Красноярского края от 10.10.206 № 75-13286; по-

ручением Главы города Красноярска № 96-рп от 06.10.2016 и на основании 

статьи 74 Трудового кодекса РФ, с 01.01.2017 будут увеличены размеры ок-

ладов (должностных окладов), это будет реализовано в связи с изменением 

среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала  и в пределах предусмотренного фонда оп-

латы труда за счет перераспределения стимулирующих выплат.   

2. Внести в Коллективный договор следующие изменения: 

1)  Главу VI Оплата и нормирование труда, пункт 6.2. дополнить: 

6.2.   С 1 января 2017 года увеличить  размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников Учреждения,  в пределах преду-

смотренного фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулирующих 

выплат за результат и отдельных персональных выплат, увеличение окладов 

педагогическим работникам на 30 %; 

остальным категориям работников на 10 %. 

2)  Главу II. Трудовой договор, пункт 2.1. дополнить: 

  С 01.01.2017 прием на работу на должность педагог дополнительного обра-

зования осуществляется только с учетом требований квалификации по про-

фессиональному стандарту. 

 С педагогическими  работниками (педагог дополнительного образования) 

уже занимающими должности по состоянию на 01.01.2017 и не соответст-

вующие требованиям  профстандарта по уровню образования и опыту работы 

трудовой договор не расторгается. Указанные работники включаются в план 

на обучение.  

Для иных педагогических работников профстандарты пока не утверждены, в 

связи, с чем  работники принимаются на работу и после 01.01.2017 в соответ-

ствии с приказом 761н, в том числе и пункта  9 указанного приказа. 

 В настоящий момент приняты профстандарты для отдельных должностей 

работников (специалист в сфере закупок,  специалист по охране труда) к ква-

лификации, которых применяются обязательные требования, установленные  

ст. 217 Трудового кодекса РФ, ст.38  

 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд".  

Для данной категории работников применение профстандартов при приеме 

на работу обязательно.  

С  работниками уже занимающими должности, требования к которым уста-

новлены профстандартнам  и действующим законодательством и не соответ-

ствующие требованиям по уровню образования и опыту работы трудовой до-

говор не расторгается. Указанные работники включаются в план на обучение. 

 Для работников требования, к которым установлены профстандартами, но не 
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предусмотрены обязательные требования действующим законодательством 

(бухгалтер, повар, специалист по управлению персоналом,  администратор 

баз данных и др.) профстандарты носят рекомендательный характер.   

 

 

 

Согласовано: 

Председатель первичной профсо-

юзной  организации муниципально-

го бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества 

№ 4» 

 

 

 

___________И.В. Кевлер  

 

 

 

«26»  декабря 2016 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования 

«Центр детского творчества № 4» 

 

 

 

 

____________ Л.Н.Тарасенко 

                                                                                                          

 

 

«26»  декабря 2016 г. 

 


