


                 Настоящее дополнительное соглашение заключено между 

работодателем, в лице его представителя директора  МАОУ СШ №18 Вебер 

Е.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель» с одной стороны, и первичная профсоюзная организация 

МАОУ СШ №18 в лице председателя Дарбинян С.И., действующего Устава 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, являющаяся представителем «Работников» с другой 

стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «07» августа 2020 

г. № 4632, в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

Работодатель  и работники договорились:  

     1.   На титульном листе, по тексту Коллективного договора от «07» 

августа 2020 г. № 4632 и в приложениях к нему слова «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №18»» 

(МБОУ СШ №  18) заменить на слова «Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №18»» (МАОУ СШ №  

18) с 01.07.2022 г.в соответствии с Уставом. 

   2. На основании постановления администрации города Красноярска №572 

от 28.06.2022 внести следующие изменения  приложения №6 «Об оплате 

труда работников Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №18» к коллективному договору, 

регистрационный  № 4632 от 07.08.2020) 

Таблицу пункта 2.3 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» 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 

- 3621 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3813 <*> 

2-й квалификационный уровень 4231 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 



1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6255 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7120 

2-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6547 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7456 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7171 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8168 

4-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7847 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8942 

2) Таблицу пункта 2.4 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» изложить в следующей редакции: 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб. 

 
 

1 2 



1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень 4 023 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 231 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 650 

2-й квалификационный уровень 5 109 

3-й квалификационный уровень  5 608 

4-й квалификационный уровень 6 742 

            Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 4 650 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 

размере 4 650 руб.»; 

3) Таблицу пункта 2.5 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» 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 9 302 

2-й квалификационный уровень 9 999 

3-й квалификационный уровень 10 787  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 650 

3-й квалификационный уровень 5 109 

4-й квалификационный уровень 6 448 

5-й квалификационный уровень 7 283 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 871 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 8 460 

2-й квалификационный уровень 9 801 

3-й квалификационный уровень 10 554» 



        Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 

7 871 руб.»; 

4) Таблицу пункта 2.6 раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» 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 3 275 

2-й квалификационный уровень 3 433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 813 

2-й квалификационный уровень  4 650 

3-й квалификационный уровень  5 109 

4-й квалификационный уровень 6 154» 

      

       2. Настоящие изменения и дополнения применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1.07.2022 года. 

 

 

 


