
 

 

 

 

 

 



 

Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51», следующие 

изменения: 

«1)Пункт 6.4 раздел VI Оплата и нормирование труда Коллективного 

договора № 4258 от 27.08.2018г. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Выплата заработной платы работникам учреждения осуществляется 10 

числа следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется 25 

числа текущего месяца (ст.136 ТК РФ)»». 

 

«2) Пункт 6.10 раздел VI Оплата и нормирование труда Коллективного 

договора № 4258 от 27.08.2018г. изложить в следующей редакции: 

«6.10. Производить оплату труда в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276 

при выполнении  ими педагогической работы в следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины), типа и вида образовательного учреждения; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы»».  

 

«3) Пункт 5.14 Приложения № 1 к Коллективному договору № 4258 от 

27.08.2018г. Правила внутреннего трудового распорядка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51» 

изложить в следующей редакции: 

«5.14. Для сторожей и гардеробщиков устанавливается работа по графику 

(ТК РФ ст. 103). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

(ТК РФ ст.92):  для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 

часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет - не более 35 часов в неделю;  для работников, являющихся инвалидами I 

или II группы, - не более 35 часов в неделю; для работников, условия труда 

на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий 



 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю». 

«4) В Приложении № 2 к Коллективному договору № 4258 от 27.08.2018г. 

Положение об оплате  труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 51» изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение 1 

Минимальные размеры окладов работников МБОУ СШ № 51 с 

01.10.2019г 

 

 

 

 «Квалификационные уровни 

Минимальный  

размер оклада  

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

 
 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

- 2 943 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 099
 

2-й квалификационный уровень 3 439 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

5 786 



 

1 2 

образования 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 378 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 267 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                

3 499 руб.»; 

 

 

 

 

«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 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 779 

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 

размере 3 779 руб.»; 

«Квалификационные уровни 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки  

заработной платы, 

руб. 

 
 

1 2 



 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

1-й квалификационный уровень 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

3-й квалификационный уровень 8 767 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 

5-й квалификационный уровень 5 919 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 397 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н    «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии»: 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134;dst=100009


 

 

 

 

 



 

 

 

 


