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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр», заключенного между администрацией МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц, в лице директора Чуриловой Светланы Владимировны и 

работниками МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Гильдебрант Светланы Федоровны, на 2020-

2023г.г. 

1. В соответствии с постановлением от 11.05.2022 № 942 

Администрации Березовского муниципального района Красноярского края 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Муниципальному отделу образования администрации Березовского района 

Красноярского края» внести изменения в коллективный договор МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц на 2020-2023г.: 

Пункт 2.2.5. «Положению об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ермолаевский 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» изложить в 

следующей редакции:  

Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических и медицинских работников по следующим основаниям:  

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории 

педагогическим и медицинским работникам: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

10% 

Пункт 4.3. «Положению об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ермолаевский 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» изложить в 

следующей редакции: 

Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач;  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за востребованность дополнительных общеразвивающих 

программ педагогическим работникам, обеспечивающим реализацию этих 
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программ в условиях персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, краевых выплат воспитателям, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

Минимальный размер оплаты туда не может быть менее прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

изложить в следующей редакции: 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения 

 

1. 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 

 3621,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3813,0 * 

2 квалификационный уровень  4231,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6255,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7120,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6547,0 

 при наличии высшего 

профессионального образования 

7456,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7171,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8168,0 
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4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7847,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8942,0 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 

4 305,00 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 5 844,0 руб. 

 

2. 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 3 813,0 

2 квалификационный уровень 4023,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4231,0 

2 квалификационный уровень 4650,0 

3 квалификационный уровень 5109,0 

4 квалификационный уровень 6448,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4650,0 

2 квалификационный уровень 5109,0 

3 квалификационный уровень 5608,0 

4 квалификационный уровень 6742,0 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 4231,0 

1 квалификационный уровень 8456,0<**> 

2 квалификационный уровень 10112,0 <***> 
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<**> Для должности «спортсмен – инструктор, отнесенной ко второму 

квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного 

оклада) устанавливается в размере 12 684,0 рублей. 

<***> Для должности "тренер", отнесенной ко второму 

квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного 

оклада) устанавливается в размере 13 188,0 рублей. 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 275,0 

2 квалификационный уровень 3 433,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 813,0 

2 квалификационный уровень 4 650,0 

3 квалификационный уровень 5 109,0 

4 квалификационный уровень 6 154,0 

 

5. ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений* 

1 квалификационный уровень 9 302,0 

2 квалификационный уровень 9 999,0 

3 квалификационный уровень 10 787,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4 650,0 

3 квалификационный уровень 5 109,0 

4 квалификационный уровень 6 448,0 

5 квалификационный уровень 7 283,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7 871,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 8 460,0 
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2 квалификационный уровень 9 801,0 

3 квалификационный уровень 10 554,0 
 

 

6. ДОЛЖНОСТИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Контрактный управляющий 5 608,0 

 

2. Изменения вступают в силу с момента подписания и 

распространяются на правовые отношения, возникшие с 01 июля 2022 года  


