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Изменения и дополнения  

в коллективный договор  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 18» 

на 2016 - 2019 годы 

(пролонгирован на 3 года 22.04.2019 г.) 

 

1. В приложении 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 18»: 

 

1) В разделе 2.1. «Прием на работу» пункт 2.1.6. читать в следующей редакции: 

«2.1.6. При приеме на работу поступающий предоставляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо  страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением  случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с  Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В случае допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, к занятию педагогической деятельностью (прием на работу) поступающий на 

работу (обучающийся) представляет работодателю: 

документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации и 

перечисленные выше, за исключением документов об образовании и о квалификации; 

характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучается; 

справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучается, подтверждающую 

успешное прохождение им промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки "Образование и педагогические науки" (для допуска к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам) или не менее чем за два года 

обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам), с указанием перечня освоенных 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и общего 
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количества часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

      При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка 

и/или Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

и/или Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника.» 

 

2) В разделе 2.2. «Оформление приема на работу» абзац 1 пункта 2.2.7. читать в следующей 

редакции: 

«2.2.7. В личное дело работника вносятся следующие документы: 

- Личная карточка работника (унифицированная форма Т-2); 

- Копия документа, удостоверяющего личность работника; 

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо  копия 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- Автобиография; 

- Заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- Копия документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы; 

- Копии дипломов, свидетельств об образовании; 

- Копии документов о присвоении ученого звания, степени; 

- Копии распоряжения, приказа о назначении на должность; 

- Копия распоряжения, приказа о перемещении по должности; 

- Копии дипломов, свидетельств о прохождении повышения квалификации (о переподготовке); 

- Копии документов о поощрениях, в том числе о присвоении почетных званий; 

- Копии документов о наложении взысканий и их снятии; 

- Копии документов о прохождении аттестации; 

- Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с  Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- Копия свидетельства о заключении и расторжении брака; 

-характеристика (при приеме на работу обучающегося по образовательным программам 

высшего образования); 

- справка о периоде обучения (при приеме на работу обучающегося по образовательным 

программам высшего образования); 

- Опись документов, имеющихся в личном деле.» 
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3) В разделе 2.2. «Оформление приема на работу» пункт 2.2.4. читать в следующей редакции: 

«2.2.4. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке и/или Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Трудовые книжки 

работников регистрируются в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

хранятся в несгораемом шкафу в кабинете директора школы. Трудовые книжки и вкладыши к 

ним являются документами строгой отчетности.  

Место хранения трудовой книжки директора школы устанавливает Учредитель. 

4) В разделе 2.3. «Прекращение трудового договора» пункт 2.3.14. читать в следующей 

редакции: 

«2.3.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и/или Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.» 

5) В разделе 2.3. «Прекращение трудового договора» пункт 2.3.18. читать в следующей 

редакции: 

«2.3.18. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и/или Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по 

адресу электронной почты работодателя, а так же произвести с ним расчет в соответствии со 

ст.140 ТК РФ.  

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.» 

6) В разделе 2.3. «Прекращение трудового договора» пункт 2.3.20. читать в следующей 

редакции: 

«2.3.20. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 



В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в 

связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.» 

7) В разделе 2.3. «Прекращение трудового договора» пункт 2.3.21. читать в следующей 

редакции: 

«2.3.21. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя  в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника на основании прогула, при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с ч.2 ст.261 ТК РФ,  при 

увольнении работника в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. Если на работника Сведения о трудовой деятельности велись в электронном виде, то 

по обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать 

их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 

обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя). (ст. 84.1 ТК).» 

8) В разделе 2.5. «Перевод на другую работу и перемещение» пункт 2.5.4. читать в следующей 

редакции: 

  «2.5.4. Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом директора школы, 

дополнительным трудовым соглашением, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника) и /или  вносятся изменения в сведения о трудовой деятельности в электронном виде (за 

исключением случаев временного перевода.» 

 

2. В Положении о системе оплаты труда работников МОУ «Начальная школа № 18" 

(Приложение № 2 к Коллективному договору) пункт 2.4. «Определение стоимости 

бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном учреждении»  раздела 2 

«Основные условия оплаты труда» 

 

2.1. Абзац 5 подпункта 2.4.7 читать в следующей редакции: 

 
«- повышающие коэффициенты (Р): 
- за деления класса на группы (устанавливается при проведении уроков иностранного языка (2-4 классы) 

в пределах диапазона от 1,4 до 1,75), 

- за индивидуальное обучение больных детей на дому (устанавливается в размере от 15 до 25),  



- за обучение по индивидуальному учебному плану детей  с ОВЗ (устанавливается в размере от 15 до 

25),  

- за проведение индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ по учебному плану АООП НОО 
(устанавливается в размере от 15 до 25),  

- за фронтальную работу с детьми с ОВЗ  (устанавливается в размере от 2 до 4), 

- за особые условия и др.» 
 

2.2. Подпункт 2.4.16 читать в следующей редакции: 

 

«2.4.16. Неаудиторная занятость педагогических работников предполагает выполнение 

функций, связанных с образовательным процессом, но не относящихся к основной 

деятельности учителя: работу, направленную на создание условий для обеспечения 

образовательного процесса, и работу с обучающимися во внеурочное время.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

- работу с обучающимися (индивидуальную работу с обучающимися, научную, 

творческую и исследовательскую работу, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися;  

- работу с одаренными детьми: подготовку учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам и др.;   

- руководство кружком по предмету;  

- работу, предусмотренную планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

- иную внешкольную работа с обучающимися в соответствии с должностными 

обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим 

видам учебных занятий); проверку письменных работ (учитывается при определении 

коэффициента за особенность, сложность и приоритетность предмета); заведование учебным 

кабинетом; методическую, подготовительную, организационную, диагностическую работу, 

работу по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий);  

- организационно-педагогическую деятельность (работу с родителями (законными 

представителями), методическую работу);  

-  осуществление функций классного руководителя; 

- работу с обучающимися из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающимися, имеющими трудности в обучении;  

- организацию отдыха обучающихся в каникулярное время;  

- иные виды работ, осуществляемые во внеурочное время, не входящие в должностные 

обязанности.» 
 

 

2.3. Подпункт 2.4.17 читать в следующей редакции: 

 

«2.4.17. Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения устанавливаются 

следующие виды и размеры выплат из фонда оплаты неаудиторной занятости:  

 

№ Направление (виды выплат) Размер выплат 

1.  За заведование учебным кабинетом, спортзалом от 500 руб. 

2.  За осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в 1-4 классах (независимо от 

численности обучающихся в классе) 

 

 

от 1000 рублей 

 

 

3.  За работу с учащимися по дополнительному от 300 рублей (за 1 час в 



образованию  (кружки, секции, студии  и т.д.) неделю) 

4.  Организация и проведение индивидуально-групповых 

занятий (осуществление педагогического 

сопровождения обучающихся, имеющих трудности в 

обучении, работа с мотивированными обучающимися) 

от 300 рублей (за 1 час в 

неделю) 

5.  За организацию работы на пришкольном участке, 

озеленение школы и школьной территории 

от 300 рублей 

6.  за выполнение функций уполномоченного по правам 

участников образовательных отношений 

от 500 рублей 

7.  За работу по организации, контролю и ведению 

отчетной документации по питанию школьников 

от 500 рублей 

8.  За организацию работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, ведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию и культурно-массовой 

работе 

от 500 рублей 

9.  За руководство городскими / школьными 

методическими объединениями 

от 500 рублей 

10.  За ведение и оформление протоколов заседаний 

Педагогического совета, ведение и оформление 

протоколов собраний трудового коллектива, 

Управляющего совета школы, оформление протоколов 

совещаний при директоре, протоколов заседания 

комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

а так же иной документации, связанной с 

деятельностью коллектива 

от 300 рублей 

11.  За обеспечение мероприятий по противодействию 

терроризму, пожарной безопасности, ГО и ЧС, работе 

с ртутьсодержащими отходами в образовательном 

процессе и жизнедеятельности школы 

от 500 рублей 

12.  За кураторство по выпуску  ежемесячной школьной 

газеты 

от 300 рублей 

13.  За организацию работы по накоплению, 

систематизации и использовании в учебно-

воспитательном процессе материалов, связанных с 

историей школы 

до 500 рублей 

14.  За информатизацию образовательного процесса и 

информационную безопасность в сети Интернет (за  

обслуживание компьютерной техники, локальной сети 

и др.) 

от 500 рублей 

15.  Оплата методической литературы 100 рублей 

16.  За формирование информации на сайте 

государственных муниципальных учреждений 

от 500 рублей 

17.  За еженедельное обновление школьного сайта и учет 

трафика Интернет 

от 500 рублей 

18.  За электронный мониторинг на портале Департамента 

образования  

от 500 рублей 

19.  За работу в системе «Контингент» от 500 рублей 

20.  За иные (разовые или постоянные) необходимые и 

важные виды деятельности, не входящие в круг 

должностных обязанностей 

от 500 рублей 

21.  За проведение индивидуальных дополнительных 

занятий с детьми с ОВЗ 

от 100 рублей (за 1 час в 

неделю) 



22.  Внеурочная индивидуальная работа с ребенком с ОВЗ от 100 рублей (за 1 час в 

неделю) 

 

2.3. Подпункт 2.4.18 читать в следующей редакции: 

 

2.4.18.  Выплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих 

в круг основных обязанностей работника, устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

конкретный год. 

 

3. В Положении о системе оплаты труда работников МОУ «Начальная школа № 18" 

(Приложение № 2 к Коллективному договору) раздел 4 «Выплаты стимулирующего 

характера» читать в следующей редакции: 

 

 «4.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников МОУ «Начальная 

школа № 18» в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей работникам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за качественные показатели 

результативности труда, а также производится выплата премий за счет средств 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

4.2. Стимулирующие  выплаты  работникам  по  результатам  труда  распределяются  

Управляющим советом, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления, с учетом мнения профсоюзного комитета школы, на основе целевых 

показателей эффективности и результативности деятельности работников МОУ «Начальная 

школа № 18». 

4.3. Порядок рассмотрения Управляющим советом Учреждения вопроса стимулирования 

работников устанавливается соответствующим Положением. (Приложение 4 к настоящему 

Положению) 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются приказом 

директора учреждения и выплачиваются ежемесячно за счет средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

4.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в МОУ «Начальная школа № 

18» могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:  

- надбавка за качество выполненных работ (за эффективность достижения конкретных 

показателей качества выполненной работы; персональная надбавка в зависимости от степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, сложности, 

важности выполняемой работы и других факторов);  

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный процесс; 

- единовременное премирование. 

4.5.1. Надбавки за качество выполняемых работ учитывают эффективность и 

результативность деятельности работников на основе целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности работников МОУ «Начальная школа № 18» (Приложение 5 к 

настоящему Положению).  

Размер  надбавки стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

устанавливаются  каждому работнику комиссией по установлению стимулирующих выплат 

(Приложения 3,4 к настоящему Положению). 

 



4.5.2. Премиальные выплаты: 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- за непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.;  

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельностью, с дистанционным характером работы и др.) 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- за определенный дополнительный объем работ, не входящий в должностные обязанности. 

Единовременные выплаты стимулирующего характера (премии) работникам МОУ 

«Начальная школа № 18» по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 

период подготовки школы к новому учебному году и т.д. производятся при наличии средств в 

пределах ассигнований на оплату труда, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 

деятельности, на основании приказа руководителя учреждения.  

Единовременное премирование работников МОУ «Начальная школа № 18» может 

производиться на основании приказа руководителя МОУ «Начальная школа № 18»: 

- к государственному празднику (Новый год, 8 марта, 23 февраля), профессиональному 

празднику (День учителя); 

- юбилейная дата работника (50, 55, 60, 65 лет). 

4.6. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке заработной платы) 

в соответствии с Положением о целевых показателях эффективности и результативности 

деятельности работников МОУ «Начальная школа № 18» (Приложение 5 к настоящему 

Положению). 

4.7. Работникам  МОУ «Начальная школа № 18» может быть выплачена материальная 

помощь за счёт средств экономии фонда оплаты труда в соответствии с локальным актом МОУ 

«Начальная школа № 18». 

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; 

- тяжёлое финансовое положение; 

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры); 

- свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия 

торжества по этому поводу); 

- рождение ребенка; 

- стихийные бедствия; 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать существенные 

влияния на материальное положение сотрудника. 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи  является 

заявление работника МОУ «Начальная школа № 18».  

Решение об оказании материальной помощи  и её размере принимается Управляющим 

советом учреждения, которое утверждается приказом директора.» 

 



4. В Положении о системе оплаты труда работников МОУ «Начальная школа № 18» 

(Приложение 2 к Коллективному договору) Приложение 1 читать в новой редакции: 

 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 N 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификацион

ный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 

квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: гардеробщик; 

дворник; уборщик служебных 

помещений; сторож (вахтер) 

  

  - 1 квалификационный разряд 2298 1 

  - 2 квалификационный разряд  1,03 

  - 3 квалификационный разряд  1,06 

 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 

квалификацион

ный уровень 

педагог дополнительного образования <**>; 

педагог-организатор <**>; социальный 

педагог<**> 

4569 1,146 - без категории 

1,169 - вторая категория 

1,203 - первая категория 
1,261 - высшая категория 

3 

квалификацион

ный уровень 

Воспитатель <**>; педагог-психолог<**> 4839 1,146 - без категории 

1,169 - вторая категория 

1,203 - первая категория 

1,261 - высшая категория 

4 

квалификацион

ный уровень 

Педагог-библиотекарь<**>; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности <**>; тьютор<**>; учитель-

дефектолог <**>; учитель-логопед <**> 

4870 1,146 - без категории 

1,169 - вторая категория 

1,203 - первая категория 

1,261 - высшая категория 

-------------------------------- 

<**> В общеобразовательных учреждениях. 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

Квалификацион

ный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

consultantplus://offline/ref=FC1C0D106780161210D4942188429CF2F942ED874C5B479D8D958D050F2DE0730FB37D52351FAD15l0Q7N
consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB47689466791149C39381CFD84FFDF5A45A99E0C01436678F673QAH
consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB4768A4A6B96179C39381CFD84FFDF5A45A99E0C0143667CF673Q3H
consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB47F8C4E68911BC1333045F186F8D00552AED7000043667C7FQFH


ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень 

секретарь 3273 1 

2 
квалификацион

ный уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

3554 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень 

специалист по организации торгов. 3732 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификацион

ный уровень 

Бухгалтер; специалист по охране труда;  4980 1 

 

Размеры 

минимальных окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам 

Должности Минимальный оклад 

(должностной оклад) 

в рублях 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

2298 1,06 

 

5. Приложение № 7 к Коллективному договору «План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2020 год» читать в новой 

редакции: Приложение № 1 к изменениям и дополнениям в  коллективный договор 

муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа 

№ 18» на 2016 – 2019 годы (пролонгирован  на 3 года 22.04.2019 г.) «План мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2021 

год». 

6. Пункты 1,2 и 3 изменений и дополнений в коллективный договор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 18» на 2016 – 

2019  годы (пролонгирован на 3 года 22.04.2019 г.) вступают в силу с момента подписания и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 г. 

 

7. Пункт 4 изменений и дополнений в коллективный договор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 18» на 2016 – 

2019  годы (пролонгирован на 3 года 22.04.2019 г.) вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г. 

 

 



 

 



 


