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ИЗМЕНЕНИЕ №2 
в Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 

 
 
 

1. Приложение №1 Положения об оплате труда работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 
согласно постановлению Правительства Красноярского края от 
15.11.2016г№578-п заменить Приложением №1 согласно постановлению 
Правительства Красноярского края от 15.12.2009 №648-п. с учетом 
изменений, вносимых в постановление Правительства Красноярского края от 
14.12.2017г №752-п. 

2. Изменение в Положение об оплате труда работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 
вступает в силу с 1 января 2018года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложением №1 согласно 
постановлению 
Правительства 
Красноярского края  
от 15.12.2009 №648-п.  
с учетом изменений, 
вносимых в постановление 
Правительства 
Красноярского края от 
14.12.2017г №752-п 
 

 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений 

 
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 

1 квалификационный уровень 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
 учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень        2 971,0 <*> 

2 квалификационный уровень  3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

 
 
1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

4 874,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5 547,0 

 
 
2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5 102,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

5 810,0 



Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

 
 
3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

5 588,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 364,0 

 
 
4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 

6 115,0 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 967,0 

 
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб., 
для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 553,0 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 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 297,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 623,0 

2 квалификационный уровень 3 981,0 



Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

3 квалификационный уровень 4 370,0 

4 квалификационный уровень 5 253,0 
 

3. 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 2 552,0 

2 квалификационный уровень 2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 971,0 

2 квалификационный уровень 3 623,0 

3 квалификационный уровень 3 981,0 

4 квалификационный уровень 4 796,0 
 

4. 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 7 248,0 

2 квалификационный уровень 7 791,0 

3 квалификационный уровень 8 406,0 

 
 



5. Должности, не предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами 

 
Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 6 133,0 
 
 
 
 
 
 
 
 


