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профсоюзной организации 

КГБ ПОУ «Красноярское 

художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
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1. Подпункт 4 пункта 4.4. раздела 4 «Оплата труда» коллективного договора Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 

октября 2015 г. (далее - коллективный договор) изложить в следующей редакции: 

• по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии": 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава", - 4145 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена", - 6044 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена", - 8147 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии", - 10637 рублей.». 

2. Раздел 3 Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», являющемуся 

приложением № 1 к коллективному договору, (далее - Положение об оплате труда) изложить 

в следующей редакции: 

3. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на 

основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии". 

Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

Должностной оклад в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Красноярского края от 

01.12.2009 № 621-п 

Библиотекарь 8147 рублей 

3. В графе «Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» раздела 2 Приложения №1 к Положению об оплате труда, исключить строку 

следующего содержания: 

Лаборант 3484 рубля 

4. Приложение № 1 к Положению об оплате труда дополнить разделом 5 следующего 

содержания: 

5. Должности руководителей, специалистов служащих, профессий рабочих, не 

вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

Должность Должностной оклад в 

соответствии с 



Правительства 

Красноярского края от 

01.12.2009 № 621-п 
Лаборант 4209 рублей 

5. В Приложении № 5 к Положению об оплате труда «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

УЧИЛИЩА ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ» строку «Заместитель 

директора» изложить в следующей редакции: 

Должность Наименование 

критерия оценки 

результативност 

и и качества 

деятельности 

учреждений 

Содержание критерия оценки 

результативности и качества деятельности 

учреждений 

Размер от 

должно-

стного 

оклада,% 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 

при выполнении поставленных задач 

Заместитель 

директора 

сложность 

организации и 

управления 

основной, 

финансовой, 

административн 

о-хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

инициация предложений, проектов, 

направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг учреждения до 20 

Заместитель 

директора 

сложность 

организации и 

управления 

основной, 

финансовой, 

административн 

о-хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

разработка и применение новых технологий 

при решении социокультурных задач, 

стоящих перед обществом до 20 

Заместитель 

директора 

сложность 

организации и 

управления 

основной, 

финансовой, 

административн 

о-хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

привлечение экономических и социальных 

партнёров для реализации основных 

направлений деятельности учреждения до 20 

Заместитель 

директора 

сложность 

организации и 

управления 

основной, 

финансовой, 

административн 

о-хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

достижение конкретно измеримых 

положительных результатов в 

социокультурной деятельности учреждения до 20 

Заместитель 

директора 

сложность 

организации и 

управления 

основной, 

финансовой, 

административн 

о-хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

выполнение показателей результативности 

деятельности учреждения: 

100% и более до 40 

6. Пункт 8.1. Положения об оплате труда изложить в следующей редакции: 

«8.1. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда руководителя и работников Училища составляет 80% от общей 

суммы полученных средств без учета выплат страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

7. Настоящие изменения к коллективному договору*, и^ к Положению об оплате труда 

применяются к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2017 года в соответствии с 

Постановлением Правительства Красноярского края от 5 октября 2017 г. N 593-П "О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 №621-п «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры 

Красноярского края». 




