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Стороны коллективного договора в соответствии с изменениями в Постановлении 

города Красноярска «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска от 

27.01.2010 № 14», утвержденными Постановлением администрации города Красноярска 

№ 357 от 14.05.2020, и на основании решения общего собрания трудового коллектива от 

27.05.2020 протокол № 5 пришли к соглашению внести следующие изменения и 

дополнения в коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» № 4315 от 29.12.2018 г.: 

 

 

1. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» в п. 2.3  раздела II. «Оклады (должностные оклады) 

ставки заработной платы» таблицу изложить в следующей редакции: 

 
Квалификационные уровни размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Помощник воспитателя, секретарь учебной части 3 237,00 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму  3 409,00 

2-й квалификационный уровень 3 439,00 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

5 592,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

6 365,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

тренер-преподаватель  

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

5 853,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

6 666,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Воспитатель ГПД, 

методист, педагог-

психолог 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

6 411,00 

при наличии 

высшего 

профессиональног

о образования 

7 302,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

при наличии 

среднего 

профессиональног

о образования 

7 016,00 

при наличии 7 994,00 
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руководитель 

физического 

воспитания старший 

воспитатель, старший 

методист, тьютор, 

учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 

высшего 

профессиональног

о образования 

 
2. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» п. 2.4  раздела II. «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н (ред. от 11.12.2008): 
Квалификационные уровни размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, 

машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 

3 409,00
 

2-й квалификационный 

уровень 
3 783,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник, техник по защите 

информации, техник-программист 

3 783,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 4 157,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой 
4 567,00 

4-й квалификационный 

уровень 

механик 5 764,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер, инженер по защите 

информации, инженер по охране труда, 

инженер-программист (программист), 

специалист по кадрам, экономист, 

юрисконсульт 

4 157,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих I 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II должностная 

категория (бухгалтер II категории, инженер 

II категории, инженер по охране труда II 

категории, программист II категории, 

экономист II категории, юрисконсульт II 

категории 

4 567,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри 

должностная категория (бухгалтер I 

категории, инженер I категории, инженер 

по охране труда I категории, программист I 

категории, экономист I категории, 

юрисконсульт I категории 

5 014,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6 027,00 

 

http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=0
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Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 157,00 рублей. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 157,00 рублей». 

 

3. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» таблицу в п. 2.5 раздела II. «Оклады (должностные оклады) 

ставки заработной платы» изложить в следующей редакции: 
Квалификационные уровни размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другим подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования <*> 

8 316,00 

2-й квалификационный уровень Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующими 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

8 939,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 7 037,00 

<*>  кроме должностей руководителей структурных пожрахелений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

 

4. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» в п. 2.6 раздела II. «Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы» таблицы изложить в следующей редакции: 
 

Должности, отнесенные 

к ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена» 

библиотекарь при наличии среднего 

профессионального образования 
4 567,00 

при наличии высшего 

профессионального образования 
5 764,00 

 
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

первого уровня» 

костюмер 3 237,00 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 037,00 рубля. 

 

5. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников МБОУ СШ № 27» таблицу в п. 2.7 раздела II. «Оклады (должностные оклады) 
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ставки заработной платы» изложить в следующей редакции: 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, 

кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (2, 3 разряда ТС), повар (2, 3 

разряда ТС), слесарь-сантехник (2, 3 

разряда ТС) 

2 928,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (4 разряда по ТС), повар (4, 5 

разряда ТС), слесарь-сантехник (4, 5 

разряда ТС) 

3 409,00 

2-й квалификационный 

уровень 

Водитель автобуса габаритной длиной 

свыше 12 метров,  слесарь-сантехник (6 

разряда по ТС) 

4157,00 

3-й квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

4 567,00 

4-й квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы)  

Водители автобусов или специальных 

легковых автомобилей, имеющие 1 класс и 

занятые перевозкой обучающихся 

5 502,00 

 
 

6. В приложении № 2 к коллективному договору в приложении № 1 к «Положение об 

оплате труда работников МБОУ СШ № 27» дополнить строкой «специалист по 

закупкам»: 
 

Специалист по 

охране труда 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

учреждения 

Условия Периодич

ность 

 

наименование индикатор Баллы 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

1.1 Обеспечение закупок 

для муниципальных нужд и 

нужд населения 

Составление планов и 

обоснований закупок. 

Подготовка изменений 

в план закупок, план-

график закупок. 

Подготовка заявочной 

документации 

Выполняется 

качественно и в срок 

месяц 20 
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Отсутствие замечаний 

по результатам 

проверок 

контролирующих 

органов 

Отсутствие 

замечаний 

месяц  20 

Своевременное 

составление 

документации и 

предоставление 

отчетности 

Своевременное и 

полное 

предоставление 

отчетности 

месяц 20 

1.2 Экспертиза результатов 

закупок. Приемка товара. 

Проверка соблюдения 

условий контракта. 

Проверка качества 

предоставленных 

товаров, работ, услуг. 

 

Факт проведения 

 

месяц 20 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Выполнение поручений 

и заданий руководителя (за 

каждое поручение) 

Выполнение в срок и в 

полном объеме 

Свободное владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

месяц 30 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1 Высокий уровень 

организации работы 

Владение 

информационными 

программами, 

использование 

информационных 

систем  

Свободное владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

месяц 10 

  Обеспечение высокого 

качества работы в 

разработке 

документации на 

проведение конкурсов, 

аукционов, запросов 

корректировок в 

электронной форме, 

размещение 

муниципального заказа 

на электронных 

площадках. 

Отсутствие 

замечаний 

месяц 20 

  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил 

пожарной безопасности 

и охраны труда, 

законодательства о 

закупках 

Отсутствие 

замечаний 

месяц 10 

 

7. Изменения и дополнения к коллективному договору № 4315 от 29.12.2019 г., 

изложенные в пп. 2-6 вступают в силу с 01 июня 2020 года. 

 


