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Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснопартизанская средняя школа в лице директора Кравцовой Галины 

Леонидовны, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной 

организации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснопартизанской средней школы, именуемой в дальнейшем 

«профсоюзный комитет», с другой стороны, на основании протокола 

комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 1 от 

23.05.2019) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили 

настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1.Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснопартизанской средней школы 

изменения, привести  пункты 8.3, раздела 8 «Охрана труда и здоровья», 

пункты 9.4, 9.11 раздела 9 «Гарантии профсоюзной деятельности»  

коллективного договора  в соответствие с действующим законодательством  

о специальной оценке условий труда, изложив в следующей редакции: 

8.3.«Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда». 

 9.4. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ; 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом более 2 часов; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 



3 
 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

-изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, охране труда, процедуру специальной оценки условий труда, 

социальному страхованию. 

2. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснопартизанской средней школы 

изменения по разделу «Оплата и нормирование труда», исключив п.6.5 (т.к. 

дублирует п.6.6.), добавив п. 6.10, 6.11, 6.12 и  изложив пункты 6.1(указаны 

нормативные правовые акты муниципального образования ),п. 6.9(приведён в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ) в следующей редакции : 

6.1.  Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

постановления Администрации Ремонтненского района  от 01.06.2016 № 260 

«О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Ремонтненского района»,  постановления 

Администрации Ремонтненского района  от 14.11.2016 № 433 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных  учреждений 

Ремонтненского района», постановления Администрации Ремонтненского 

района  от 23.08.2018 № 343 "О внесение изменений в постановление 

Администрации Ремонтненского района" от 14.11.2016 № 433, Положения об 

оплате труда работникам МБОУ Краснопартизанской СШ, Положения о 

выплатах стимулирующего характера (надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы) педагогическим работникам МБОУ Краснопартизанской 

СШ, Положения о выплатах стимулирующего характера (надбавка за 

качество выполняемых работ) работникам МБОУ Краснопартизанской СШ,  

Положения о выплатах стимулирующего характера (премиальные выплаты 

по итогам работы) работникам МБОУ Краснопартизанской СШ   (см. 

Приложения № 6,7,8,9) 

6.9. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 
сумм.  

6.10. При выплате заработанной платы работодателем обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: о составных частях заработанной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
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 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработанной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

о размерах и об основаниях произведённых удержаний; 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листа утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома.  

6.11. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 

быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

6.12. Работникам гарантируются: 

государственное содействие системной организации нормирование 

труда; 

применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учётом мнения представительного органа работников или устанавливаемых 

коллективным договором. 

 

3. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснопартизанской средней школы 

изменения по приложению №6 Коллективного договора «Положение об 

оплате труда», 

а) исключив в п.1.1.,2.1.,ссылки на  федеральные и областные законы, 

изложив в следующей редакции  : 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Администрации Ремонтненского района  от 01.06.2016 № 260 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Ремонтненского района»,  постановлением Администрации 

Ремонтненского района  от 14.11.2016 № 433 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных  учреждений Ремонтненского 

района», постановлением Администрации Ремонтненского района  от 

23.08.2018 № 343 "О внесение изменений в постановление Администрации 

Ремонтненского района" от 14.11.2016 № 433. 

 Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Краснопартизанской  

средней школы (далее - Положение) определяет порядок формирования 

системы оплаты труда Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснопартизанской  средней школы (далее – учреждения), по 

виду экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского 
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классификатора видов экономической деятельности, утвержденного 

приказом Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 

 

2.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

б) в п.1.2 и в наименовании по тексту Раздела 5 должности 

руководителя учреждения и главного бухгалтера применить в единственном 

числе: 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его   

заместителей и главного бухгалтера, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления 

выплат  компенсационного и стимулирующего характера  

         5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения,    

заместителям руководителя и главному бухгалтеру. 

 5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения (кроме 

учреждений дополнительного профессионального образования) 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителя согласно таблице № 9. 

  

Таблица № 8  

  

Размеры должностных окладов руководителя учреждения  
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Группа по оплате труда руководителя  Должностной оклад 

(рублей)  

1  2  

Образовательные учреждения II и III групп по 

оплате труда руководителя  

13588 

5.3. С учетом условий труда руководителя учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 

положения.  

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего положения.  

5.5. Руководитель учреждения, заместители руководителя помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении.  

Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя 

за осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) 

и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени.  

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 

который может выполняться его руководителем, определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, заместителями 

руководителя – руководителем учреждения, но не более 300 часов в год.   

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая 

руководителем учреждения в том же образовательном учреждении, 

совместительством не считается.  

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, 
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формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение 

заработной платы).  

  

Таблица № 9  

  

Размеры предельного соотношения   

заработной платы руководителя учреждения   

  

Среднесписочная численность (человек)   Размеры предельного 

соотношения   

1  2  

До 50  3,0  

От 51 до 100  4,0  

От 101 до 150  5,0  

Свыше 150  6,0  

5.6.1. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

руководителю учреждения, на 0,5.  

5.6.2. В исключительных случаях по решению органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю 

учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный 

период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 

индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении 

основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя учреждения и 

не более 5,5 – для заместителей руководителя, главного бухгалтера.  

5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор.  
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5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несёт руководитель учреждения.   

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате 

труда руководителя учреждения.  

 Таблица № 10.  

  

Объемные показатели для отнесения   

учреждений к группе по оплате труда руководителя   

  

№  

п/п  

Наименование показателя  Условия  Количество 

баллов  

1  2  3  4  

1.  Количество обучающихся и 

воспитанников в 

образовательных учреждениях  

за каждого обучающегося 

и воспитанника  

0,3  

2.  Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования:  

в многопрофильных;   

в однопрофильных: клубах 

(центрах, станциях, базах) юных 

моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и других; 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности  

за каждого 

обучающегося  

  

  

  

0,3  

0,5  

3.  Количество работников в 

образовательном учреждении  

за каждого работника  

дополнительно за 

каждого работника, 

1  
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имеющего:  

первую квали-

фикационную категорию,  

высшую квали-

фикационную категорию  

  

0,5  

 1   

4.  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов  

за каждый класс  до 10  

5.  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования)  

за каждый вид объектов  до 15  

6.  Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой  

  до 15  

7.  Наличие следующих основных 

средств:  

    

автотранспортных, 

сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники на 

балансе образовательного 

учреждения  

за каждую единицу  до 3, но не 

более 20  

        

8.  Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений  

за каждый вид объекта  до 20  

9.  Наличие обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими 

за каждого 

обучающегося  

0,5  
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учреждениями или на их базе  

10.  Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

общеобразовательных 

учреждений (классов, групп) для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

за каждого обучающегося 

(воспитанника)  

1  

11.  Наличие действующих учебно-

производственных мастерских  

за каждую мастерскую от 

степени оснащенности 

оборудованием  

до 10  

        

Примечания к таблице № 10.  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям  

с приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции  

и полномочия учредителя.  

2. При установлении группы по оплате труда руководителя 

контингент обучающихся определяется:  

в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 

учреждениях – по списочному составу на начало учебного года;  

в учреждениях дополнительного образования – по списочному 

составу постоянно обучающихся на 1 января года, 

предшествующего планируемому. При этом в списочном составе 

обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, занимающиеся в 

нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.  

3. Использованное сокращение:  

га – гектар.  

5.7.1. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно 

отделом образования, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 
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в устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.  

Группа по оплате труда руководителя для вновь открываемых 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей,   

но не более чем на 2 года.  

5.7.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.7.  настоящего положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления учреждением, суммарное количество баллов может 

быть увеличено Ремонтненским  отделом образования 

Администрации Ремонтненского района,– за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов.  

  

Таблица № 11  

  

Группы по оплате труда руководителя в зависимости   

от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям  

  

№  

п/п  

Тип учреждения  Группа по оплате труда 

руководителя, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов  

I  II  III  IV  

1  2  3  4  5  6  

1.  Общеобразовательные учреждения; 

учреждения дополнительного 

образования; дошкольные 

образовательные учреждения  

свыше 

500  

до 500  до 350  до 200  

5.7.3. Учреждения дополнительного образования относятся к 

соответствующей группе по оплате труда руководителя по объемным 

показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителя.  

5.7.4. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в 

порядке исключения:  
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могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее 

высоких результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителя 

выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но 

не выше I группы по оплате труда руководителя;  

могут устанавливать отдельному руководителю учреждения, 

имеющего высшую квалификационную категорию и особые заслуги по 

развитию системы образования Ростовской области, на одну группу по 

оплате труда руководителя выше по сравнению с группой, определенной по 

объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителя, 

без изменения учреждению группы по оплате труда руководителя, 

определяемой по объемным показателям.  

5.7.5. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до 

начала ремонта, но не более чем на 1 год.  

 в) в разделе 2 убрать слова « минимальные размеры » , оставить должности и 

профессии согласно штатного расписания учреждения: 

Раздел 2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 

специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, тренеров), осуществляется на основе должностных окладов.  
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Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется 

на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.  

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), 

а также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не 

ниже размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим Примерным положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

 Должностные оклады по ПКГ по должностям работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

 Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
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Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

 помощник воспитателя; 

 

4720 

 

 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Размеры  

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности  Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

 музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

7471 

2-й квалификационный 

уровень 

 педагог дополнительного 

образования;  

7834 
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3-й квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог;  

 

в образовательных 

учреждениях  

8216 

  4-й квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; 

преподаватель; руководитель 

физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

8621 

 

 

Таблица № 3 

 Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

  

1-й квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, учебной (учебно-

производственной) мастерской 

и другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 
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образования детей:* 

 в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8034 

 в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей; 

начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, , 

учебной (учебно-

производственной) мастерской,  

и других структурных 

подразделений 

профессиональных 

образовательных учреждений 

 

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8436 

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

8034 

 

* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных  

ко 2-му квалификационному уровню. 

 

Таблица № 4 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 
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по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень  Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

делопроизводитель, кассир. 

4720 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший»; 

4948 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень  

лаборант. 

5194 

2-й квалификационный уровень 

заведующий хозяйством 

5456 

3-й квалификационный уровень  

заведующий производством 

(шеф-повар); должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

первая внутридолжностная 

категория; 

5730 

4-й квалификационный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий»; 

6002 
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5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

7287 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Бухгалтер, специалист в сфере 

закупок. 

6002 

2-й квалификационный уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  

вторая внутридолжностная 

категория; 

6298 

3-й квалификационный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

первая внутридолжностная  

категория; 

6611 

4-й квалификационный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий»; 

6939 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях III – IV групп 

по оплате труда руководителей 

7648 

2-й квалификационный уровень  8436 

3-й квалификационный уровень 8856 

 

2.4.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  

 

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по 

общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 5. 

 

                                                                                                       Таблица № 5 

                                                              

             Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих. 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень  Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  

гардеробщик,  дворник, рабочий 

по ремонту и стирке белья . 

Сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений 

3880 

2-й квалификационный разряд  

оператор котельной, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 

4105 

3-й квалификационный разряд 4346 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные 

к 1-му квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

ставка 

заработной 

платы 
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по профессии с производным 

наименованием «старший»  

устанавливаетс

я на один 

квалификацион

ный разряд 

выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд  

повар; 

4613 

5-й квалификационный разряд 

водитель автобуса габаритной 

длиной 7-12 метров; 

4881 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 

водитель автобуса габаритной 

длиной свыше 12 до 15 метров; 

5161 

 7-й квалификационный разряд 5456 

 3-й квалификационный уровень 

наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

5777 

4-й квалификационный уровень 

наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

6194 

                                                          Примечание.  
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Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся 

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  

г) В таблице №8 п.5.2.1. указать конкретную группу по оплате труда 

руководителя учреждения: 

 5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения (кроме 

учреждений дополнительного профессионального образования) 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителя согласно таблице № 9. 

                                                                                                 Таблица № 8  

 Размеры должностных окладов руководителя учреждения  

  

Группа по оплате труда руководителя  Должностной оклад 

(рублей)  

1  2  

Образовательные учреждения  III группы  по 

оплате труда руководителя  

13588 

 

  д) П.2.8  коллективного договора  привести в соответствие в 

соответствие с действующим законодательством:  

2.8.  При равной производительности труда и квалификации (наличием 

образования и его уровня, квалификационной категории по отношению к 

лицам без категории и  более высокого уровня категории к более низкому, 

коэффициенту производительности труда определяемому согласно Порядку 

рейтинговой оценки профессиональной деятельности работников школы) 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников наряду с основаниями, установленными 

частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 

учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 
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