
Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору 

(регистрационный номер 309 от 24.11.2017 г.) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
города Назарово Красноярского края 

на 2017-2020 годы 
«О внесении изменений и дополнений 

в коллективный договор» 

 

 

От работодателя:                                          От работников: 

Директор МБОУ «Средняя           Председатель первичной 

общеобразовательная  школа №2»           профсоюзной  организации МБОУ                    

                                                                                                                 «СОШ №2»                                                                                                                                                

           

_________ /В.А. Гавриленко /                               __________ /Н.А. Астахова/      

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Назарово Красноярского края в лице 

директора Гавриленко Валерия Александровича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и председатель первичной профсоюзной организации 

Астахова Нина Александровна, уполномоченная коллективом работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в Приложение к коллективному договору: 

«Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 2», а именно 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 2» 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений» изложить в следующей редакции согласно 

Приложению № 1 к дополнительному соглашению от 21.12.2017г. 

 

Данные изменения вступают в силу с 01.01.2018г. 

Принято на собрании трудового коллектива МБОУ «СОШ № 2», Протокол 

№ 3 от 21.12.2017г. 

 



Приложение № 1                                                        

к дополнительному соглашению                     

от 21.12.2017г. 

Приложение № 1                                                             

к положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 3»                      

г. Назарово Красноярского края 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),                                                      

ставок заработной платы работников учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа                                                         

должностей работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада),  руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2822 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень   2971* 

2 квалификационный уровень                  3297 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4874 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5547 



2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5102 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5810 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5588 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6364 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6115 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6967 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 

3355 руб. 

2. Профессиональная квалификационная группа                                             

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2971 

2 квалификационный уровень 3134 

Профессиональная квалификационная группа  



«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3297 

2 квалификационный уровень 3623 

3 квалификационный уровень 3981 

4 квалификационный уровень 5024 

Профессиональная квалификационная группа                                       

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3623 

2 квалификационный уровень 3981 

3 квалификационный уровень 4370 

4 квалификационный уровень 5253 

5 квалификационный уровень 6133 

 

3. Профессиональные квалификационные группы                                                     

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2552 
2 квалификационный уровень 2675 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2971 
2 квалификационный уровень 3623 
3 квалификационный уровень 3981 
4 квалификационный уровень 4796 

 



4.Должности, не предусмотренные профессиональными                            

квалификационными группами 

Должность 
Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада ), руб. 
Заведующий библиотекой 6133 
Художественный руководитель 6278 

 
 

 

  



 


