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Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью коллективного до-

говора между работодателем и работниками муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права». 

 

1. Приложение  1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок  

заработной  платы  работников  учреждения»  Положения  об оплате труда работ-

ников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 14 управления, экономики и права»  (приложение № 5  к коллективному 

договору)  изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

-  3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3 511
 

2 квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего професси-

онального образования 
5 760 

при наличии высшего професси-

онального образования 
6 556 

2 квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего професси-

онального образования 
6 029 

 

при наличии высшего професси-

онального образования 
6 866 

Согласовано: 

Руководитель  главного управления  образования  

администрации города  Красноярска   

Т.Ю.  Ситдикова 
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3 квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего професси-

онального образования 
6 603 

при наличии высшего професси-

онального образования 
7 521 

4 квалификационный уро-

вень 

при наличии среднего професси-

онального образования 
7 226 

при наличии высшего професси-

онального образования 
8 234 

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

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964,0 руб. 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511 

2 квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 896 

2 квалификационный уровень 4 282 

3 квалификационный уровень 4 704 

4 квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4 282 

2 квалификационный уровень 4 704 

3 квалификационный уровень 5 164 

4 квалификационный уровень 6 208 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки  заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки  заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 282 руб.»; 

 

Должности руководителей структурных подразделений  

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), став-

ки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 8 565 



 4 

2 квалификационный уровень 9 207 

3 квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4 282 

3 квалификационный уровень 4 704 

4 квалификационный уровень 5 937 

5 квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7 248  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 7 790 

2 квалификационный уровень 9 025 

3 квалификационный уровень 9 718 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кине-

матографии ведущего звена»  

при наличии среднего профессио-

нального образования 

4 704 рубля 

при наличии высшего профессио-

нального образования 

5 937 рублей 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематогра-

фии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н   «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-

кусства и кинематографии первого уровня» 

3 334 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по долж-

ности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 248 руб. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134;dst=100009
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Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 016 

2 квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511 

2 квалификационный уровень 4 282 

3 квалификационный уровень 4 704 

4 квалификационный уровень 5 667» 

 

 

2.  Дополнить Приложение  6 - А «Виды выплат стимулирующего характера, размер 

и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельно-

сти учреждений для работников гимназии категории «Административно - управленче-

ский персонал»  (заведующий библиотекой, руководитель структурного подразделе-

ния)» Положения  об оплате труда работников муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»  (приложе-

ние № 5  к коллективному договору)  содержанием согласно  приложению 1 к  настоя-

щему  дополнению. 

 

3. Раздел «Педагогические  работники» педагог дополнительного образования, педа-

гог-организатор, старший вожатый»  Приложения 4 «СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫ-

ПЛАТЫ» Положения  об оплате труда работников муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»  (при-

ложение № 5  к коллективному договору)  изложить в новой  редакции  согласно  при-

ложению 2  к  настоящему  дополнению. 
 

 

 

4. Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.10.2020 г. 

 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 52 от 07.10.2020 г. 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

 
Руководитель   

структурного  

подразделения 

«Пищеблок»   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и   ответственности при выполнении поставлен-

ных задач                      

Стабильность  коллек-

тива    сотрудников   

соотношение   уволившихся к   

численности  сотрудников   струк-

турного  подразделения     

от 0% до 2%         20 % 

до 5%               10 % 

Создание комфортных  

условий и сохранение 

здоровья участников 

образовательных от-

ношений 

 Своевременное и качественное 

заключение договоров на поставки 

товаров, услуг и работ, необходи-

мых для  полноценной деятельно-

сти СП  «Пищеблок» 

 Полноценное функционирование учреждения 50 % 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий; обеспече-

ние санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований пожарной 

и электробезопасности, охраны 

труда СП  «Пищеблок» 

отсутствие предписаний  надзорных органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

10% 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся  (воспитан-

ников) 

Отсутствие предписаний Роспотребнадзора в части 

контроля за организацией питания 

3 % 

Отсутствие обоснованных жалоб потребителей му-

ниципальных образовательных услуг 

10 % 

Продвижение   дости-

жений и  возможностей  

структурного  подраз-

деления   

количество   публикаций,    презен-

таций и т.д. в квартал          

до 2 шт.            10 % 

более 2 шт.         20 % 

увеличение спроса на услуги      

структурного   подразделения и  

учреждения     

увеличение количества участников на 10%   10 % 

на 50%              50 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана рабо-

ты  структурного  под-

разделения на уровне            

установленных  показа-

телей       

процент выполнения запланиро-

ванных работ     

100%                30 % 

80%                 20 % 
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Результативность соб-

ственного участия в         

профессиональных кон-

курсах и мероприятиях  

степень участия    призер      40 % 

участник       20 % 

Создание отчетности в 

электронном варианте 

(ведение электронной  

базы  данных) 

Своевременное и  качественное  

внесение  приходно-расходных  

документов  в  электронной  базе 

данных (программа  ПК1С,  и  др.)  

Отсутствие замечаний по предоставляемой инфор-

мации. Ведение  базы  данных  без  замечаний 

50 %  

(за  одну  базу) 

Выплаты за качество выполняемых работ        
Привлечение   дополни-

тельных  ресурсов для  

повышения  качества 

осуществляемой   дея-

тельности    

наличие дополнительного   ресурса за каждый   привлеченный ресурс 35  % 

Повышение открытости 

управления учреждением 

Обеспечение доступности инфор-

мации о деятельности СП  «Пи-

щеблок» 

Полнота и актуальность информации на официаль-

ном сайте 

5 % 

Эффективность управ-

ленческой деятельности 

 

 Организация и проведение меро-

приятий экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов (электро-

энергии, водопотребления и т.д.) 

 Отсутствие превышения лимитов 20 % 

Своевременное и достоверное 

представление требуемой инфор-

мации в вышестоящие органы 

управления, качественное испол-

нение документов 

Отсутствие замечаний по предоставляемой инфор-

мации 

 

   5 % 

Освоение  бюджетных  средств  по  

организации бесплатного льготно-

го питания 

100 %  освоение  бюджетных  средств   30  % 
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Приложение 2 

 
Педагогические 

работники: педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания, педагог-

организатор, 

старший вожа-

тый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 
Руководство проектными 

и творческими группами, 

методическими объеди-

нениями, кафедрами 

руководство объединениями пе-

дагогов (проектными командами,  

творческими группами, методи-

ческими объединениями) 

обеспечение работы в соот-

ветствии с планом 

20 

на месяц 

Ведение профессиональной 

документации (тематиче-

ское планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие норма-

тивным регламентирующим до-

кументам 

100% 20 

на месяц 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с одарен-

ными школьниками 

Руководство реализацией про-

грамм и проектов, исследований 

Руководство объединениями уча-

щихся, творческими группами уча-

щихся, научными обществами уча-

щихся, учебно-исследовательскими 

лабораториями 

10 за единицу на месяц 

Реализация утвержденной програм-

мы работы с одаренными детьми, по 

определению Управляющего совета 

(иного органа управления учрежде-

нием) 

5 за единицу на месяц 

Сопровождение одарен-

ных детей в образова-

тельном процессе 

Разработка индивидуальной про-

граммы достижений ребенка 

Контроль реализации програм-

мы, положительная динамика 

результативности ребенка 

10 (за одного 

учащегося) 
на месяц 

Работа с семьями обу-

чающихся За специально организованную 

результативную работу по про-

филактике правонарушений 

Позитивная динамика снижения 

числа учащихся,  состоящих на уче-

те  в органах внутренних дел, комис-

сии по делам несовершеннолетних и 

защите прав, наркологическом дис-

пансере 

40 на месяц 

Сохранность контин-

гента обучающихся. 

Наполняемость групп не ниже 

90% 

Проверка наполняемости 

групп. Наполняемость 

20 
на месяц 

полнота реализации 

дополнительной обра-

зовательной програм-

мы 

востребованность дополнитель-

ных общеразвивающих программ  

 

более 90% 

 

менее 90% 

20 

 

0 
на месяц 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Достижения воспитанни-

ков 
Участие обучающихся в сорев-

нованиях, конференциях, олим-

пиадах, конкурсах различного 

уровня 

Участие обучающихся (% участ-

вующих от числа обучающихся) 

 от 95% до100% 

от 75% до 94%; 

от 50% до 74% 

 

 

20 

10 

5 

на месяц 

Призовое место 20 на месяц 
Участие курируемых уча-

щихся в краевых, всерос-

сийских, международных 

соревнованиях, олимпиа-

дах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

участие в мероприятии краевого 

перечня 

Документально подтвержден-

ное участие 

10 за одно меро-

приятие 
на месяц 

ведение портфолио учащихся Наличие портфолио 
3 за одного уча-

щегося 
на месяц 

Участие в разработке и реа-

лизации проектов, про-

грамм, содержания дея-

тельности связанных с ра-

ботой с одаренными детьми 

Разработка  и реализация проек-

тов и программ, содержания дея-

тельности 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

федеральный уровень 

 

 

5 

10 

20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная при-

нятая форма представления) на пе-

дагогических форумах, в том числе, 

в сети Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

Участие в муниципальных и крае-

вых мероприятиях для одаренных 

детей 

5 (за одно меро-

приятие) 
на месяц 

Организация деятель-

ности детских объеди-

нений, организаций 

постоянный состав, создание и 

реализация социальных проек-

тов, программ 

Отчет о проведенных мероприятиях, 

проектах (включая фотографии, от-

зывы учащихся и другие материа-

лы).  При долгосрочных проектах 

отчет по промежуточным результа-

там 

20 (за каждый) на месяц 

Организация здоро-

вьесберегающей вос-

питывающей среды 

Отсутствие несчастных случаев и 

случаев травматизма, конфлик-

тов 

0 10 на месяц 

организация деятель-

ности с родителями 

обучающихся 

проведение мероприятий с роди-

телями (родительские собрания, 

совместные детско-взрослые ме-

роприятия) 

не менее 1 мероприятия в 

квартал 

5 за каждое,  

но не более 15 
на месяц 



 10 

интеграция  в образо-

вательный процесс 

учащихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, детей-сирот, 

детей, состоящих на 

учете в ОВД 

наличие  

в группе обучающихся с ОВЗ, 

детей-сирот, детей, состоящих  

на учете  

в ОВД 

за каждого обучающе-гося 0,5,  

но не более 20 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

образовательного про-

цесса 

Освоение инновационных техно-

логий и их применение в практи-

ке работы с детьми 

Использование при проведении за-

нятий интерактивной доски, компь-

ютерных программ, современного 

лабораторного оборудования, инно-

вационных УМК, по определению 

Управляющего совета (иного органа 

управления учреждением) 

10 (за хотя бы од-

ну единицу) 
на месяц 

Выстраивание образовательного 

процесса с учетом запросов одарен-

ных детей 

Участие учащихся в краевых 

круглогодичных интенсивных 

школах интеллектуального роста 

5 (за одного уча-

щегося) 
на месяц 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, использование 

полученного опыта в своей повсе-

дневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, демон-

страция их при проведении ма-

стер-классов, творческих отчетов 

20 на месяц 

 


