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В Коллективный договор внести следующие изменения:
1. Глава IV Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству, пункт 4.4. в подпункте 4.4.1. исключить слова «за 2 
года до пенсии»;
2. В Главе V Рабочее время и время отдыха пункт 5.9 дополнить 
словами «В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит (ст.153 Трудового кодекса РФ);
3. В Главу VI Оплата и нормирование труда внести следующие 
изменения:

1) в пункте 6.2. исключить абзац «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 министерства 
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 1 января 2017 года 
увеличены размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников Учреждения, в пределах 
предусмотренного 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) в пункте 6.10. слова «не ниже одной трехсотой» заменить на «не 
ниже одной сто пятидесятой»

3) в пункте 6.11. строку «ЗАКОНОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ №13
6172 от 06.10.2011г.» заменить на «ЗАКОНОМ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ № 6-2275 от 06.12.2018г.»

4. В Главе VII Гарантии и компенсации, в пункте 7.2. коллективного 
договора; в Главе IV Порядок приема, перевода и увольнения 
работников, пунктах 4.9 и 4.10 Правил внутреннего трудового 
распорядка (приложение № 6 к коллективному договору) слова 
«страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования» заменить на слова «документ, подтверждающий



регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа»

5. В Положение об оплате труда работников (приложение № 7 
коллективного договора) внести изменения:
1) Пункт 1. Главы I Общие положения изложить в следующей 

редакции:
Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 
(далее - Положение) разработано на основании ст.135,144 
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления 
администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города 
Красноярска», постановления Правительства Красноярского края от 
01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, 
профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности», постановления 
администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, 
регулирует порядок, условия оплаты труда работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 
(далее - Учреждение).
2) Пункт 1.5. исключить
3) В Приложении 1 Минимальные размеры окладов работников 

образования в предложении «Q стим. - предельный фонд оплаты 
труда, который может направляться на стимулирующие выплаты 
педагогическим работникам, определяется в размере не менее 
15% от фонда оплаты труда педагогических работников» 
исключить слова «определяется в размере не менее 15% от 
фонда оплаты труда педагогических работников»

4) В Приложении 3 Виды и размеры персональных выплат 
работникам исключить строку 4 Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей.

5) В соответствии с Приложением 12 Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений город Красноярска, согласно Постановлению 
администрации г. Красноярска № 147 от 13.03.2019 г., 
Приложение 6 Виды выплат стимулирующего характера, размер 
и условия их осуществления, критерии оценки результативности 
и качества деятельности учреждения для руководителей, 
заместителей и главных бухгалтеров образовательных



учреждений дополнительного образования изложить в новой 
редакции:

Должн
ости

Критерии 
оценки ре- 
зультативност 
и и качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предель
ный
размер к 
окладу 
(должно
стному 
окладу), 
ставке за
работной 
платы

наименован
ие

индикатор

1 2 3 4 5

Руков
одите
ль

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Инфраструкту 
рные условия

Безопасно
сть
образоват
ельной
деятельно
сти

Отсутствие
обоснованных
жалоб на
организацию
питания
потребителей
услуг

3%

Отсутствие
несчастных
случаев,
травматизма
детей и
взрослых

3%

Отсутствие 
фактов ухода 
детей из 
загородных 
оздоровительн 
ых лагерей

5%

Приемка 
учреждения к 
новому
учебному году 
в
соответствии 
с графиком

10%

Реализаци 
я плана

Исполнений
мероприятий

10%



мероприят
ий
(«дорожн
ой
карты»)
по
решению
задач
городской
педагогич
еской
конферен
ции

по плану 
образовательн 
ого
учреждения

Информац Полнота и 5%
ионная достоверность
открытост информации
ь на
образоват официальном
ельного
учрежден
ия

сайте

Дизайн Включение 5%
образоват инфраструкту
ельной рного проекта
среды в каталог 

инфраструкту 
рных решений 
и проектов

Качество Выполнение 5 %
образоват плана
ельной мероприятий
среды по итогам

независимой
оценки
качества
условий
осуществлени
я
образовательн
ой
деятельности

Внедрени Наличие у 7 %
е образовательн
эффектив ого
ных учреждения



управленч
еских
практик

статуса
городской
площадки

Тиражиро Наличие 3 %
вание реализованны
инноваци х программ
онных мероприятий
разработо (семинаров,
к конференций,
региональ фестивалей и
ных и т.д.)
федеральн
ых
площадок

Кадровое
обеспечение

Работа с 
молодыми 
педагогам 
и

Участие
педагогич
еских
работнико
в в
городских
профессио
нальных
конкурсах
Обеспече
ние
принципа
«открытос
ти»
системы 
оплаты 
труда в 
учрежден

Наличие
проектов,
программ,
стажерских
площадок по
работе с
молодыми
педагогами
(федеральный,
региональный

муниципальн 
ый уровень)
Наличие

участников

победителей

Отсутствие
обоснованных
жалоб

5 %

2 %

5 %

5%



ии
Выполнен 
ие в 
полном 
объеме, 
без
замечаний
поручени
й,
зафиксиро 
ванных в 
протоколе 
, приказе

1 поручение 5%

Участие в 
городских 
коллегиал 
ьных
органах и 
группах

Включение в
советы,
проектные
группы,
оргкомитеты

5%

Професси
ональные
достижен
ия
руководит
еля

Участие в 
мероприятиях 
муниципально 
го,
регионального
и
международно 
го уровня:
1 выступление 
(публикация)

2%

2 и более
выступлений
(публикаций)

5%

Личные 
победы в 
профессионал 
ьных
конкурсах (1
3 место)

5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты

Образовательн 
ые результаты

Учебные
результаты

применение
электронного
обучения,
дистанционных

5%



Внеучебн
ые
результат
ы

Воспитате
льная
работа

образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ
наличие 
победителей и 
призеров 
(олимпиады, 
конкурсы):
международный 
и всероссийский 
уровень

5%

региональный
уровень

2%

муниципальный
уровень

2%

отсутствие
детей,
систематически 
пропускающих 
занятия без 
уважительной 
причины

2%

организация и
проведение
городских
календарных
мероприятий
для детей и
взрослых

5%

Выплаты за качество выполняемых работ

Организацион 
ная и
финансовая 
деятельность

Осуществлен
ие
закупочной
деятельности

Отсутствие
нарушений
по итогам
проверок
надзорных и
контролиру
ющих
органов_____

Привлечение
дополнитель

Получение
грантов

3%

5%



ных ресурсов 
на развитие 
учреждения

Предоставле 
ние платных 
образовател 
ьных услуг:
По тарифам,
предусмотре
нным
правовым
актом
города

5%

По
индивидуал
ьным
тарифам

%
1 

О
4 

О

Количество
адресов мест
реализации
программы
дополнитель
ного
образования
в
соответствии 
с лицензией 
на иных 
площадках 
муниципальн 
ой
собственност
и

До 5
объектов

5%

Более 5 
объектов %

1 
О

4 
О

Замест Выплаты за важность выполняемой работы, степень
итель самостоятельности и ответственности при выполнении
руков поставленных задач
одите Последователь Выполнение 95-100% 20
ля ная реализация программы %

программы деятельности
деятельности (развития)
(развития) учреждения 90-95% 10
учреждения %

Соответствие Отсутствие 20
учреждения предписаний %



требованиям
надзорных
органов

Устранение
предписаний
в
установленн 
ые сроки

%
1 

О
4 

О

Соответствие
ресурсного
обеспечения
лицензионны
м,
аккредитаци
онным
требованиям

95 - 100% 10%

Эффективност 
ь финансово- 
экономическо 
й деятельности

Исполнение
бюджетной
сметы
учреждения
(плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности
)

Более 98%

%
1 

о
4 

о

Привлечение Получение Наличие 10
дополнительн учреждением гранта, %
ых ресурсов финансовых наличие
для средств по поступлений
повышения итогам на
качества участия в внебюджетн
образовательн конкурсах ый счет
ого процесса Использован Количество 5

ие ресурсов 
других 
учреждений 
и ведомств 
для
организации
образователь
ного
процесса

соглашений, 
договоров о 
совместной 
деятельности

%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Дополнительн Количество За каждый 5
ые объемы и дополнитель объект %
объекты ных объектов управления



управления управления 
(в т.ч. 
территории, 
здания и 
сооружения, 
коммунальн 
ые сети)
Количество 
консультаци 
й по

До 5
консультаци 
й в квартал

5
%

организации
деятельности
учреждения

Более 6 
консультаци 
й в квартал

%
1 

О
4 

О

Участие в
организации
внутрисисте
мных и
краевых
мероприятий
, участие в
организации
работ по
реализации
грантов,
проектов,
конкурсов,
программ

За каждое 
участие

5
%

Выплаты за качество выполняемых работ
Выполнение
муниципально

Сохранность
контингента

90-100% 10
%

го задания на 
оказание 
образовательн 
ых услуг

Исполнение 
плана 
массовых 
мероприятий 
с учащимися

100%

% 
2

 
о

4 
О

Результат
участия
муниципальн

участие 5
%

ых команд в 
краевых 
мероприятия 
х

Призеры,
победители

10
%

Эффективност % обученных 90-100% от 10



ь реализуемой
кадровой
политики

специалистов 
, имеющих 
допуск к 
выполнению 
работ,
обеспечиваю
щих
бесперебойн 
ую работу 
учреждения

необходимог 
о количества 
специалисто 
в

%

%
специалистов 
, имеющих 
квалификаци 
онную 
категорию

Не менее 
50% от 
общего числа 
педагогическ 
их
работников

5
%

Не менее 
80% от 
общего числа 
педагогическ 
их
работников

10
%

Количество
педагогическ
их
работников,
участвующи
х в
профессиона
льных
конкурсах

За каждого 
работника

10
%

Главн Выплаты за важность выполняемой работы, степень
ый
бухгал

самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

тер Ведение 
бухгалтерског 
о и налогового 
учета в 
соответствии с 
действующим 
законодательс 
твом и 
учетной 
политикой

Отсутствие
замечаний

0 замечаний 40
%



учреждения
Эффективност 
ь финансово- 
экономическо 
й деятельности

Исполнение
бюджетной
сметы
учреждения
(плана
финансово
хозяйственно
й
деятельности
)

95-100% 50
%

80% 30
%

70% 20
%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение 
сроков и 
порядка 
финансовой 
отчетности

Соответствие
заданным
нормам и
нормам
законодатель
ства, доля
сданных
отчетных
документов

100% 50
%

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий
уровень
профессиональ
ного
мастерства при 
организации 
финансово- 
экономическо 
й деятельности

Внедрение
новых
программны 
х форм 
бухгалтерско 
го учета

Использован 
ие новых 
программ

30
%

6) В соответствии с Приложением 16 Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений город Красноярска, согласно Постановлению 
администрации г. Красноярска № 167 от 17.03.2017 г., таблицу 
«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)» изложить в новой редакции:



№
п

Наименование Кратность

1 Образовательные учреждения дополнительного образования
2 Руководитель 3,8
3 Заместитель руководителя 3,0
4 Главный бухгалтер 2,0

7) Согласно Постановлению администрации г. Красноярска № 806 
от 17.12.2015 г., Приложение 7 «Размер выплат по итогам работы 
заместителям директора» изложить в новой редакции:
Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам по 
следующим основаниям:

Критерии
оценки
результативно 
сти и качества 
труда
работников

Условия Предельный 
размер к 
окладу 
(должностно 
му окладу, 
ставке 
заработной 
платы)

наименование индикатор

Степень
освоения
выделенных
бюджетных
средств

Процент
освоения

выделенных
бюджетных
средств

от 98% до 99% 70%

99,1% до 100 
%

100%

Проведение
ремонтных
работ

Текущий
ремонт

выполнен в 
срок,
качественно , 
в полном 
объеме

25%

Капитальный
ремонт

50%

Подготовка
образовательн
ого
учреждения к 
новому
учебному году

Учреждение
принято
надзорными

органами

без
замечаний

50%

Участие в
инновационно
й
деятельности

Наличие
реализуемых

проектов

реализация
проектов

100%

Организация и Наличие
важных

международ
ные

90%



проведение 
важных работ, 
мероприятий

работ,
мероприятий федеральны

е
80%

межрегиона
льные

70%

региональн
ые

60%

внутри
учреждения

50%

Повышение Проведение Уменьшение 10%
эффективност мероприятий по объема
и снижению фактически
(сокращение) потребления потребляем
бюджетных коммунальных ых
расходов услуг учреждение

(ресурсосбережен м
ие) без учета энергоресур
благоприятных сов не менее
погодных чем на 3 % в
условий год

8) Согласно Постановлению администрации г. Красноярска № 835 
от 20.12.2017 г., в таблице «Минимальные размеры ставок 
заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 
Приложения 1 «Минимальные размеры окладов работников 
образования» абзац Профессиональная квалификационная 
группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня” 
изложить в новой редакции:

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня"

1-й квалификационный уровень 2971
2-й квалификационный уровень 3623
3-й квалификационный уровень 3981
4-й квалификационный уровень 4796


