
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
23.09.2013 № 492 

 

 
 

   

О внесении изменений  
в постановление администрации  
города от 27.01.2010 № 14 
 
 

 

В целях приведения правовых актов города в соответствие с дей-

ствующим законодательством, совершенствования новой системы  

оплаты 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, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда, 

утвержденное постановлением администрации города от 27.01.2010                

№ 14 (далее – Примерное положение), следующие изменения: 

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 работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 032,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный уровень 2 140,0 <*> 

2 квалификационный уровень 2 375,0 



 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

2 972,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 382,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 111,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 542,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 407,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 880,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 728,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 247,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливает-

ся в размере 2 417,0 руб.»; 

2) в таблице пункта 6.21: 

 слова «кандидата педагогических, экономических наук»  заменить 

словами «кандидата наук»; 

слова «доктора педагогических, экономических наук» заменить 

словами «доктора наук»; 

3) в приложении 1 к Примерному положению:  

в графе «Должности»:  

слова «Педагогические работники: учитель» заменить словами 

«Педагогические работники: учитель (за исключением начального об-

щего образования)»; 

дополнить строками следующего содержания: 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54704;fld=134;dst=100047
consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54704;fld=134;dst=100042


 3 

«Педагогиче-

ские работни-

ки: учитель 

(начальное 

общее обра-

зование) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач 

Успешность учеб-

ной работы 

качество обу-

ченности по 
итогам оце-

ночного пе-
риода соглас-

но локальным 
нормативным 

актам учре-
ждения 

свыше 70% 

60–70% 

8 

5 

 Результативность, 

стабильность и 

рост качества обу-

чения, положи-

тельная динамика 

по индивидуаль-

ному прогрессу 

обучающихся 

динамика ка-

чества обу-

ченности 

учащихся 

повышение ка-

чества обучен-
ности (по ито-

гам не менее 
двух оценоч-

ных периодов) 

5 

стабильность 

(сохранение 

процента каче-
ства обученно-

сти по итогам 
не менее двух 

оценочных пе-
риодов) 

4 

Организация кор-

рекционных дей-

ствий 

индивидуаль-

ное сопровож-

дение уча-

щихся, испы-

тывающих 

трудности в 

обучении 

повышение 
успеваемости 

учащихся, ис-

пытывающих 
трудности в 

обучении 

5 

Сопровождение 

одаренных детей  
в образовательном 

процессе (подго-
товка к участию в 

олимпиадах, кон-

курсах, конферен-
циях, турнирах  

и т. д.) 

проведение 

занятий  

с участниками  

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

турниров  

и т. д. 

 

мероприятие 2 
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наличие по-

бедителей, 

призеров,  

финалистов, 

дипломантов 

внутри учре-

ждения 

2 

муниципаль-

ные  

3 

региональные  4 

федеральные 5 

Руководство и ор-

ганизация проект-

ных и творческих 

групп (организа-

ция детей для 

успешного уча-

стия в различных 

творческих груп-

пах и проектах) 

 

 

 

 

 

реализация 

проекта или 

его представ-

ление 

класс (группа) 2 

внутри учре-

ждения 

4 

муниципаль-

ные  

6 

региональные  8 

федеральные 10 

участие  

в конкурсе 

проектов 

внутри учре-

ждения 

2 

муниципаль-

ные  

4 

региональные  6 

федеральные 8 

наличие про-

ектных групп 

или творче-

ских групп 

(наличие под-

тверждающих 

документов) 

(количество 

участников 

проектных 

или творче-

ских групп – 

не менее 80% 

(от общего 

числа обуча-

ющихся) 

внутри учре-

ждения 

2 

муниципаль-

ные  

4 

региональные  6 

федеральные 8 

Организация и ру-

ководство иссле-

довательской дея-

представле-

ние результа-

тов обучаю-

учреждение: 

дистантное 

очное 

 

1 

2 
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тельностью обу-

чающихся (уча-

стие обучающихся 

в конференциях) 

щихся на кон-

ференциях, 

семинарах, 

форумах  

и т. д. (обяза-

тельное нали-

чие подтвер-

ждающих до-

кументов об 

участии) 

муниципаль-

ные: 

дистантное 

очное 

 

 

2 

4 

региональные: 

дистантное 

очное 

 

3 

6 

федеральные: 

дистантное 

очное 

 

4 

8 

наличие по-

бедителей и 

призеров 

 

внутри учре-

ждения: 

дистантное 

очное 

 

 

1 

2 

муниципаль-

ные: 

дистантное 

очное 

 

 

2 

4 

региональные: 

дистантное 

очное 

 

3 

6 

федеральные: 

дистантное 

очное 

 

4 

8 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение ме-

тодического уров-

ня организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединения-

ми педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами) 

обеспечение 

результатив-

ности работы 

в соответ-

ствии с пла-

ном проект-

ных команд, 

творческих 

групп 

5 

участие в ра-

боте психоло-

го-медико-

педагогиче-

ского конси-

лиума учре-

ждения 

постоянное 

участие в ко-

миссиях, под-

готовка от-

четной доку-

ментации 

5 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

включение 

современного 

оборудования 

в образова-

тельный про-

цесс 

использова-

ние при про-

ведении заня-

тий интерак-

тивной доски, 

компьютер-

ных про-

грамм, совре-

менного ла-

бораторного  

и цифрового 

оборудования 

2 

Предъявление 

опыта организа-

ции образователь-

ного процесса за 

пределами учре-

ждения 

участие в кон-

курсах про-

фессиональ-

ного мастер-

ства (в том 

числе дистан-

ционных) 

призер:  

муниципаль-

ные 

2 

региональные 4 

федеральные 6 

победитель:  

муниципаль-

ные 

6 

региональные 8 

федеральные 10 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического 

опыта 

наличие пуб-

ликаций в из-

даниях 

внутри учре-

ждения 

2 

муниципаль-

ные  

6 

региональные  8 

федеральные 10 

проведение 

мастер-клас-

сов (в том 

числе откры-

тых уроков) 

внутри учре-

ждения 

2 

муниципаль-

ные  

4 

региональные  6 

федеральные 10 

наставниче-

ство в отно-

шении моло-

дых педагогов 

методическое 

сопровожде-

ние молодого 

специалиста 

2 
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выстраивание 

образователь-

ного процесса 

в соответ-

ствии с требо-

ваниями 

ФГОС НОО  

и метапред-

метного со-

держания 

разработка  

и апробация 

программ 

учебных 

предметов  

и внеурочной 

деятельности 

5 

участие в раз-

работке и ре-

ализации про-

ектов, про-

грамм, мето-

дических ма-

териалов, диа-

гностических 

материалов, 

связанных  

с образова-

тельной дея-

тельностью 

созданный 

проект, про-

грамма, мате-

риалы внед-

рены в обра-

зовательную 

деятельность 

учреждения 

 

5 

Организация  

дистанционного 

обучения уча-

щихся 

 

наличие, ста-

бильность со-

става обуча-

ющихся 

подтвержде-

ние регистра-

ции обучаю-

щихся на сай-

те учрежде-

ния, реализу-

ющего про-

граммы ди-

станционного 

обучения (за 

одного обу-

чающегося) 

1 

Кураторство сай-

та, систем элек-

тронных журна-

лов, дневников, 

баз данных 

 

 

наличие по-

стоянно 

функциони-

рующих элек-

тронных си-

стем: сайта, 

электронных 

своевремен-

ность обнов-

ления, отсут-

ствие замеча-

ний со сторо-

ны проверя-

ющих орга-

10 
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дневников, 

журналов, баз 

данных 

нов, заинтере-

сованных лиц 

(родителей, 

общественно-

сти и др.) 

Работа по реали-

зации законода-

тельства об обра-

зовании 

 

 

обследование 

микроучастка 

на предмет 

выявления 

учащихся, 

подлежащих 

обучению 

своевремен-

ность пред-

ставления от-

четных доку-

ментов (акты 

обследования 

и др.) 

5» 

 

4) в таблице приложения 4 к Примерному положению: 

слова «кандидата педагогических, экономических наук»  заменить 

словами «кандидата наук»; 

слова «доктора педагогических, экономических наук» заменить 

словами «доктора наук». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

4. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

5. Действие подпунктов 2– 4 пункта 1 постановления распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013. 

 

 

 

Глава города        Э.Ш. Акбулатов 

 

 

     


