
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
11.10.2011 № 420 
   

О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.01.2010 № 14 
 

В целях приведения правовых актов города в соответствие с дей-

ствующим законодательством и совершенствования новой системы оп-

латы труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Красноярска, в соответствии со ст. 41, 58, 59 Устава города 

Красноярска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, уча-

ствующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, ут-

вержденное постановлением администрации города от 27.01.2010 № 14 

(далее – Примерное положение), следующие изменения: 

1) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

1 917,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень        2 019,00<*> 

2 квалификационный уровень 2 241,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

2 709,00 
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«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 096,00 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

2 841,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 247,00 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 120,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 566,00 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 423,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 912,00 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливает-

ся в размере 2 280,00 руб.»; 

2) таблицу пункта 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 2 019,00 

2 квалификационный уровень 2 130,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 241,00 
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«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  

заработной платы, 
руб. 

2 квалификационный уровень 2 462,00 

3 квалификационный уровень 2 706,00 

4 квалификационный уровень 3 415,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 2 462,00 

2 квалификационный уровень 2 706,00 

3 квалификационный уровень  2 971,00 

4 квалификационный уровень 3 571,00» 

 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки за-
работной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 4 169,00 

2 квалификационный уровень 4 480,00 

3 квалификационный уровень 4 835,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2 462,00 

3 квалификационный уровень 2 706,00 

4 квалификационный уровень 3 415,00 

5 квалификационный уровень 3 858,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 4 169,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 480,00 

2 квалификационный уровень 5 190,00 

3 квалификационный уровень 5 589,00» 
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4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искус-

ства и кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена»  

при наличии средне-

го профессионально-

го образования 

2 706,00 

рубля 

при наличии высше-

го профессионально-

го образования 

3 415,00 

рубля 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе 

ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп профессий ра-

бочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии первого уровня» 

1 917,00 

рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливает-

ся в размере 4 169,00 руб.»; 

5) таблицу пункта 2.7 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 1 735,00 

2 квалификационный уровень 1 818,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 019,00 

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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«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

2 квалификационный уровень  2 406,00 

3 квалификационный уровень  2 706,00 

4 квалификационный уровень 3 260,00» 

 

6) таблицу пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 
Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
1 квалификационный уровень 1 735,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 2 241,00 

2 квалификационный уровень 2 462,00 

3 квалификационный уровень        2 666,00<*> 

4 квалификационный уровень 2 915,00 

5 квалификационный уровень 3 266,00 
Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 3 858,00 

<*> Для должности «медицинская сестра по физиотерапии», «ме-

дицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 

2 915,00 руб.». 

2. Департаменту информационной политики администрации горо-

да (Акентьева И.Г.) опубликовать данное постановление в газете «Го-

родские новости» и разместить на официальном сайте администрации 

города. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы города – руководителя департамента социальной 

политики Куимова В.В. 

 
Исполняющий обязанности 
Главы города                         В.П. Бобров 
 


