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Внести в коллективный договор Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» №3676 от 01 10 2015г. 
(далее - коллективный договор) следующие изменения: 
1. Пункт 4.4. раздела 4. «ОПЛАТА ТРУДА» коллективного договора изложить 

его в следующей редакции: 
«4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы: 
- по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалифицированным уровням ПКГ, утвержденным приказом министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 
1 квалификационный уровень 2 971 рубль; 
2 квалификационный уровень 3 134 рубля; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 
1 квалификационный уровень 3 297рублей; 
2 квалификационный уровень 3 623 рубля; 
3 квалификационный уровень 3 981 рубль; 
4 квалификационный уровень 5 024 рубля; 
5 квалификационный уровень 5 675 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 
1 квалификационный уровень 3 623 рубля; 
2 квалификационный уровень 3 981 рубль; 
3 квалификационный уровень 4 370 рублей; 
4 квалификационный уровень 5 253 рубля; 
5 квалификационный уровень 6 133 рубля; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
3 квалификационный уровень \ 

6 592 рубля; 
7 637 рублей; 
8 223 рубля. 

- по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей квалификационным уровням ПКГ, 



утвермеденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»: 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 
1 квалификационный уровень 2 552 рубля; 
2 квалификационный уровень 2 675 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 
1 квалификационный уровень 2 971 рубль; 
2 квалификационный уровень 3 623 рубля; 
3 квалификационный уровень 3 981 рубль; 
4 квалификационный уровень 4 796 рублей; 

- по должностям работников образования устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утверждённымприказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня» 3 296 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников» 

1 квалификационный уровень 4 395 рублей; 
2 квалификационный уровень 5 246 рублей; 
3 квалификационный уровень 6 270 рублей; 
4 квалификационный уровень 6 533 рубля; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных 
подразделений» 
1 квалификационный уровень 5 694 рубля; 
2 квалификационный уровень 6 394 рубля; 
3 квалификационный уровень 7 375 рублей; 

- по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 
№570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 



Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава» 4 311 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 6 286 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 8 473 рубля; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, и искусства и кинематографии» 11 062 рубля. 

2. Приложение №1 Положения об оплате труда работников Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова изложить 
в следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧИЛИЩА 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
образования 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»: 

Должности, отнесённые к ПКГ «Учебно-
вспомогательный персонал первого уровня» 

Должностной оклад в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п 

1 квалификационный уровень 
Секретарь учебной части 3 296 рублей 
Должности, отнесённые к ПКГ «Педагогические 
работники» 
2 квалификационный уровень 
Педагог - организатор 5 246 рублей 
3 квалификационный уровень 



Методист 6 270 рублей 
4 квалификационный уровень 
Преподаватель 6 533 рубля 
ПКГ должностей руководителей структурных 
подразделений 
2 квалификационный уровень 
Заведующий выставочной деятельностью 6 394 рубля 
Заведующий производственной практикой 6 394 рубля 
Начальник методического отдела 6 394 рубля 

2. Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Должности, отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

Должностной оклад в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п 

Должности, отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 
1 квалификационный уровень 
Техник 3 297 рублей 
2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 3 623 рубля 
4 квалификационный уровень 
Механик 5 024 рубля 
Должности, отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 
Документовед 3 623 рубля 
Специалист по охране труда 3 623 рубля 
Инженер по научно-технической информации 3 623 рубля 
Специалист по связям с общественностью 3 623 рубля 
Специалист 3 623 рубля 



Экономист по материально-техническому 
снабжению 

3 623 рубля 

3 квалификационный уровень 
Юрисконсул ът 4 370 рублей 
Экономист по планированию 4 370 рублей 
4 квалификационный уровень 
Бухгалтер 5 253 рубля 
Специалист по кадрам 5 253 рубля 
Должности, отнесённые к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвёртого уровня» 
1 квалификационный уровень 
Начальник отдела материально-технического 
снабжения, государственных закупок и 
планирования 

6 592 рубля 

Начальник отдела по кадровой и организационной 
работе 

6 592 рубля 

Начальник отдела обеспечения безопасности 
образовательного и трудового процесса 

6 592 рубля 

3.Профессиональные квалификационные группы работников культуры, 
искусства и кинематографии 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказомМинздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 №570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии». 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

Должностной оклад в соответствии с 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 
№>621-П 

Библиотекарь 8 473 рубля 

4. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказомМинздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 



/ 
Должности, отнесённые к ПКГ Должностной оклад в 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого соответствии с 
уровня постановлением 

Правительства 
Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п 

1 квалификационный уровень 
Демонстратор пластических поз 2 552 рубля 
Кладовщик 2 552 рубля 
Уборщик санузлов 2 552 рубля 
Сторож 2 552 рубля 
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 552 рубля 
Уборщик служебных помещений 2 552 рубля 
Дворник 2 552 рубля 
Гардеробщик 2 552 рубля 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»: 
2 квалификационный уровень 
Водитель 3 623 рубля 
Электромонтёр 3 623 рубля 
Слесарь-сантехник 3 623 рубля 

5. Должности руководителей, специалистов служащих, профессий рабочих, 
не вошедшие в квалификационные уровни ПКГ 

Должность Должностной оклад в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п 

Лаборант 4 377 рублей 

2. Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору вступают в 
силу с 01.01.2018 г. в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.12.2017 № 763-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». 
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