
1 
 

 



2 
 

  Стороны коллективного договора на основании решения собрания трудового коллектива  

от 22.12.2016, протокол № 23,  пришли к соглашению  внести следующие изменения и 

дополнения в  Приложение № 3 «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 

62», которые вступают в силу с 01.01.2017 согласно постановлению администрации 

города Красноярска от 15.12.2016 № 742 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 27.01.2010 № 14  следующие изменения: 

1) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада 
(должностного  
оклада), ставки 

заработной  
платы, 

руб. 
 

 
1 2 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

 

2 713,0 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 
*
 

2-й квалификационный уровень 3 170,0 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 687,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 334,0 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4 906,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 587,0 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 373,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 119,0 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 880,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 699,0 
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2) в пункте 2.4: 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы,  

руб. 

 
1 2 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень 3 013,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 3 170,0 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 484,0 

2-й квалификационный уровень 3 828,0 

3-й квалификационный уровень  4 202,0 

4-й квалификационный уровень 5 051,0» 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 484,0 рубля.»; 

3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной платы,  

руб. 
 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

1-й квалификационный уровень 6 969,0 

2-й квалификационный уровень 7 491,0 

3-й квалификационный уровень 8 083,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 
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3-й квалификационный уровень 3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 831,0 

5-й квалификационный уровень 5 457,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

5-й квалификационный уровень 5 897,0 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 6 338,0 

2-й квалификационный уровень 7 343,0 

3-й квалификационный уровень 

 

7 907,0» 

4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 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 

работников культуры, 

искусства и кинематографии 

ведущего звена»  

при наличии среднего 

профессионального образования 

3 828,0 рубля 

при наличии высшего 

профессионального образования 

4 831,0 рубля 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабо-чих культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются на осно-ве ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14.03.2008 № 121н                  «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого  

уровня» 

2 713,0 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 5 897,0 рубля.»; 

5) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),  
ставки заработной платы,  

руб. 
 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
 

1-й квалификационный уровень 2 454,0 

2-й квалификационный уровень 2 572,0 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134;dst=100009
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«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),  

ставки заработной платы,  
руб. 

 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 2 857,0 

2-й квалификационный уровень  3 484,0 

3-й квалификационный уровень  3 828,0 

4-й квалификационный уровень 4 612,0» 

 

6) в пункте 2.8.5: 

в абзаце седьмом слова «персональных выплат < 25%» заменить словами 

«персональных выплат < 15%»; 

в абзаце восьмом слова «персональных выплат > 25%» заменить словами 

«персональных выплат > 15%»;  

в абзаце семнадцатом слова «не менее 25%» заменить словами  «не менее 15%»; 

7) таблицу пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы,  

руб. 
 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 2 454,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 
 

1-й квалификационный уровень 3 170,0 

2-й квалификационный уровень 3 484,0 

3-й квалификационный уровень 3 771,0 
*
 

4-й квалификационный уровень 4 124,0 

5-й квалификационный уровень 4 620,0 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 
 

2-й квалификационный уровень 5 457,0 

 

 

 

8) в пунктах 4.11.1, 6.19.1 после слов «дополнительного образования» слово 

«детей» исключить; 

9) дополнить «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 62» пунктом 

6.1.1 следующего содержания: 
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«6.1.1. При установлении  условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить не превышение 

предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.29 

настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, заместителем 

руководителя, главным бухгалтером всех показателей эффективности деятельности                   

и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере.»; 

10) в пункте 6.12 цифры «40» заменить цифрами «35»; 

11) дополнить «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 62» пунктом 

6.17.1 следующего содержания: 

«6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы,           за качество выполняемых работ 

руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не 

снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 

размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%.»; 

12) строку 2 таблицы пункта 6.21 изложить в следующей редакции: 

 
№ п/п Виды персональных выплат Предельный  

размер выплат  
к окладу (должностному 

окладу) 

«2 Сложность, напряженность и особый режим 

работы, наличие филиалов: 

 

до 3 15% 

свыше 3 45%» 

                

13) дополнить «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 62» пунктом 

6.29 следующего содержания: 

«6.29. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается 

в размерах согласно приложению   к настоящему «Положение об оплате труда работников 

МБОУ СШ № 62»; 

14) в приложении 4 к «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 62» 

сноску «
****» 

изложить в следующей редакции: 

 
*****

 Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя определяется исходя из расчета                             2 700,0 рубля в 

месяц за выполнение функций классного руководителя           в классе с наполняемостью 

не менее наполняемости, установленной для            образовательных учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.»; 

15) в приложении 6  «Положение об оплате труда работников МБОУ СШ № 62»: 

в строке 3 таблицы пункта 2, в пунктах 4, 5.1, в строке 2 таблицы пункта 7 после слов 

«дополнительного образования» слово «детей»            исключить; 

16) в строке 1.6 таблицы приложения 7 к «Положению об оплате труда работников МБОУ 

СШ № 62», в заголовке приложения 11 к «Положению об оплате труда работников МБОУ 

СШ № 62» после слов «дополнительного образования» слово «детей» исключить; 

17) таблицы приложений 1, 2, 11 к «Положению об оплате труда работников МБОУ СШ 

№ 62» дополнить строками следующего содержания: 

 

«Специалист по 

охране труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

контроль  

за соблюдением 

в учреждении 

правовых актов 

по охране труда  

отсутствие 

замечаний 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

отсутствие 

производственн

ых травм 

 

отсутствие 

травм 

20 

проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

оценивается по 

факту 

проведения 

занятий 

1 занятие  

 

свыше 1 

5 

 

15 

выплаты за интенсивность и высокие результаты  

работы 

составление и 

предоставление 

отчетности по охране 

труда в срок и по 

установленным формам 

оценивается по 

факту  

отсутствия 

обоснованных 

зафиксированны

х замечаний  

0 

замечаний 

30 

инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации 

по эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 

предложен

ие 

10 

выплаты за качество выполняемых работ 
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соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированны

е замечания 

отсутствие 

замечаний 

30» 

 

 

 

 
  



9 
 

 
 «Приложение  
к Положению 
об оплате труда работников  
МБОУ СШ № 62»                                                            

 

           
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества  
деятельности учреждений для руководителей, заместителей  

и главных бухгалтеров общеобразовательных учреждений, в том числе 
общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 
 

 

 
Должности Критерии 

оценки 
эффективност
и и качества 
деятельности 
учреждения 

Условия Предельный 
размер 
выплат  

к окладу 
(должностном

у окладу), 
ставке  

заработной 
платы 

 

наименование индикатор 

 
1 2 3 4 5 

Руководител

ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

участников 

образовательн

ых 

отношений 

 

обеспечение 

безопасности жизни 

и здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзор

а в части 

контроля за 

организацией 

питания 

 

 

3% 

 

   отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальных 

образовательных 

услуг 

2% 

отсутствие 

несчастных 

случаев 

5% 

обеспечение 

безопасных условий 

труда для 

работников 

учреждения 

наличие актов, 

подтверждающи

х 100% охват 

специальной 

оценкой ус-

2% 
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1 2 3 4 5 

ловий труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

5% 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

работников 

учреждения 

 

3% 

состояние 

материально-техни-

ческой базы 

учреждения 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

 

5% 

реализованные 

инфраструктурн

ые проекты, 

согласованные 

учредителем 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

наличие  

повышения 

квалификации у 

30% 

педагогических 

работников не 

менее 1 раза  

в 3 года 

5% 

доля педагогических 

работников в 

возрасте  

до 35 лет 

не менее 25% 5% 

доля молодых 

педагогических 

работников, 

проработавших  

в учреждении не 

менее трех лет 

не менее 50% 5% 

Личный вклад 

в  

функциониро

вание и 

развитие 

выполнение 

поручений в полном 

объеме, без 

замечаний 

1 поручение 

 

2 и более  

поручений 

5% 

 

10% 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрасли 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективнос

ть 

организации 

образовательн

ого процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты  

государственной 

итоговой  

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствие 

выпускников 9 

классов, не 

получивших 

аттестаты  

5% 

отсутствие 

выпускников  11 

классов, не 

получивших 

аттестаты 

5% 

соответствие или 

повышенный 

уровень 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

11 классов  

в соответствии с 

планом 

учреждения на 

учебный год: 

русский язык и 

литература 

 

математика 

базовый уровень 

 

математика 

профильный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

соответствие или 

повышенный 

уровень 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

9 классов  

в соответствии с 

планом учрежде-

ния на учебный 

год: 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

 

математика 

 

 

3% 

 

3% 

 

отсутствие 

обучающихся, 

оставленных на 

второй год 

обучения и 

переведенных  

в следующий 

класс условно 

5% 

достижения 

обучающихся 

(участие  

в олимпиадах, 

конференциях, 

форумах, 

внешкольных 

мероприятиях и т.п.) 

наличие  

победителей и 

призеров: 

международный 

и всероссийский 

уровень 

 

региональный 

уровень 

 

муниципальный 

уровень 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

3% 

 

 

2% 

 

перевод 

обучающихся  

в 

специализирован

ный класс  

5% 

 

 

 

 

 профилактика  

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся 

отсутствие 

правонарушений, 

зафиксированны

х надзорными 

органами 

5% 

отсутствие 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих 

занятия 

5% 

 

 

 

 

своевременное 

информирование 

соответствующи

х над-зорных 

органов о 

выявлении 

семейного 

неблагополучия 

5% 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

открытости 

уп-равления 

учреждением 

 

обеспечение  

доступности 

информации  

о деятельности 

учреждения 

полнота и 

актуальность 

информации на 

официальном 

сайте 

5% 

ведение 

электронного 

журнала 

полнота  

и 

своевременность 

внесения 

информации 

5% 

Повышение 

имиджа 

учреждения 

наличие статуса 

экспериментальных, 

инновационных 

площадок, 

специализированных 

классов 

федеральный 

уровень 

 

региональный 

уровень 

 

муниципальный 

уровень 

 

специализирован

ный класс 

3% 

 

 

2% 

 

 

1% 

 

 

2% 

личное участие 

руководителя  

в семинарах, 

конференциях  

и т.п. 

1 выступление 

(публикация) 

 

2 и более 

выступлений 

(публикаций) 

2% 

 

 

 

5% 

 

 Эффективнос

ть 

управленческ

ой 

деятельности 

своевременное  

и достоверное 

представление 

требуемой 

информации в 

вышестоящие 

органы управления, 

качественное 

исполнение 

документов 

(приказов, 

распоряжений  

и т.п.) 

отсутствие 

замечаний  

по 

предоставляемой 

информации 

5% 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов на развитие 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

получение 

грантов, 

привлечение 

спонсорских 

средств на 

изменение 

инфраструктуры 

получение 

грантов, 

привлечение 

спонсорских 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

средств на 

проведение 

мероприятий 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг: 

до 5 программ 

 

от 5 до 10 

программ 

 

более 10 

программ 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

5% 

 

 

10% 

 организация 

партнерского 

взаимодействия 

использование 

объектов 

социальной 

сферы как 

образовательног

о  

ресурса  

5% 

Заместитель 

руководител

я 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно-

воспи-

тательного 

процесса 

материально-

техническая,  

ресурсная 

обеспеченность 

учебно-воспита-

тельного процесса 

в соответствии с 

лицензией 

10% 

наличие 

высококвалифициро

ванных 

педагогических 

кадров 

положительная 

динамика 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационн

ую категорию 

 

10% 

обеспечение  

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение  

санитарно-бытовых 

условий, 

выполнение 

требований  

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

10% 
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1 2 3 4 5 

пожарной  

и 

электробезопасности

, охраны труда 

 

система 

непрерывного 

развития 

педагогических 

кадров 

наличие и 

реализация 

программы 

развития 

педагогических 

кадров 

10% 

Сохранение 

здоровья 

учащихся  

в учреждении 

организация 

обеспечения 

учащихся горячим 

питанием 

отсутствие 

жалоб 

10% 

создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью 

учащихся 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования  

в учреждении 

показатели качества 

по результатам 

аттестации 

общеобразовател

ьные учреждения 

– не ниже 30%, 

гимназии, лицеи, 

школы с 

углубленным 

изучением 

предметов – не 

ниже 50% по 

предметам с уг-

лубленной 

подготовкой 

20% 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

участие 

в конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

10% 

победы  

в конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

20% 
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1 2 3 4 5 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников  

в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

наличие 

призеров и 

победителей 

20% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

0 10% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

наполняемость 

классов в течение 

года в соответствии 

с планом 

комплектования 

движение 

учащихся  

в пределах 1– 2% 

от общей 

численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективнос

ть 

управленческ

ой 

деятельности 

управление учебно-

воспита-тельным 

процессом на основе 

программ  

и проектов  

(программа  

развития 

учреждения, 

программа надпред-

метного содержания, 

программа 

воспитания) 

наличие  

и реализация 

программ  

и проектов 

20% 

Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно-вос-

питательного 

процесса 

эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

исполнение 

бюджетной 

сметы, плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

30% 

своевременность 

и качественное 

проведение 

текущих и 

капитальных 

ремонтов 

10% 

  обеспечение  

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение  

санитарно-бытовых 

условий, 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20% 
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1 2 3 4 5 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности

, охраны труда 

материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

учебно-воспита-

тельного процесса 

 

в соответствии с 

лицензией 

20% 

сохранность 

имущества 

отсутствие 

преждевременно

го списания 

имущества 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

стабильного 

функциониро

вания и 

развития 

учреждения 

отсутствие 

нарушений 

трудового 

законодательства 

0 20% 

качество подготовки 

отчетов 

своевременная 

сдача  

и отсутствие 

фактов 

уточнения 

отчетов 

20% 

отсутствие 

замечаний по итогам 

проведенных 

проверок 

0 20% 

объемы привлечения 

внебюджетных 

средств 

положительная 

динамика 

10% 

повышение 

заработной платы 

работников 

положительная 

динамика 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 

уровень 

профессионал

ьного 

мастерства 

при 

организации 

финансово-

экономическо

й 

деятельности 

внедрение новых 

программных форм 

бухгалтерского  

учета 

использование 

новых программ 

20%» 
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«Приложение  
к Положению 
об оплате труда работников  

                                         МБОУ СШ № 62»      
                

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) 

 

 

 
№ п/п Наименование Кратность 

1 Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска  

2 Руководитель 4,0 

3 Заместитель руководителя 3,6 

4 Главный бухгалтер 3,0» 

 
 


