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    Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 

в лице его представителя директора МБОУ СШ № 18 Вебер Елены 

Арнольдовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ СШ № 18 Шайкиной Марии Николаевны, действующего 

на основании Положения о первичной профсоюзной организации от 

01.09.2017г. 01-12-176, с другой стороны, на основании п. 1.11 

Коллективного договора МБОУ СШ № 18 от «07» августа 2020г г. № 4632, в 

соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

Работодатель и работники договорились: 

1. На основании постановления администрации города Красноярска № 

752 от 30.09.2020г внести следующие изменения в Приложение  № 6 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18»» 

коллективного договора МБОУ СШ № 18 регистрационный номер 4632 

от 07.08.2020г 

В раздел II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы»  

1.1. пункт 2.3.  изложить в следующий редакции: 

 

«Квалификационные уровни Минимальный  

размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 760 

при наличии высшего 6 556 
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1 2 

профессионального 

образования 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 866 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

 

1.2) таблицу пункта 2.4 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 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 4 282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 

размере 4 282 руб.»; 

  



  5  

 

1.3) таблицу пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 7 248 руб.»; 
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1.4) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки 

заработной платы,  

руб. 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 

 

 

1.5 Указанные дополнения и изменения вступают в силу с момента 

подписания, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2020 года. 
 

2. Внести в Приложение № 6 «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18»» 

коллективного договора МБОУ СШ № 18 регистрационный номер 4632 от 

07.08.2020г.  на основании постановления № 679 от 07.09.2020 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14» 

следующие изменения: 

 

2.1 В таблицу приложения № 2 дополнить строкой 9 следующего 

содержания:  

 

2.2 приложение №4 дополнить сноской «*******» следующего 

содержания:  

«9 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

******* 

в одном классе 5 000 руб. 

в двух и более классах 10 000 руб.» 
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«******* Выплата ежемесячного денежного вознаграждения                 

за классное руководство осуществляется с применением районного                  

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных 

местностях с особыми климатическими условиями. 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство осуществляется за счет средств 

иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам                 

муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого из 

краевого бюджета.». 

2.3 Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие                        с 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 


