
 
 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №16 

имени Героя Советского Союза Цукановой М. Н.» в лице и. о. директора школы Л. А. 

Жарич, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16»  в лице председателя 

первичной профсоюзной организации И. Б. Толстовой,  с другой стороны, пришли к 

соглашению  внести в коллективный договор МБОУ «Средняя школа №16 имени Героя 

Советского Союза Цукановой М. Н.» (регистрационный  № 4357 от 06 марта  2019 г.) 

следующие изменения, принятые на общем собрании работников (протокол заседания от 

30.09.2019 г. № 6): 
 

 
Приложение № 2 к коллективному договору  

«Положения об оплате труда МБОУ СШ № 16» 

 

1. Приложение № 1.1 изложить в следующей редакции: 
2. «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: ст.вожатый, 

муз.руководитель, инструктор по 
физкультуре, инструктор ЛФК 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 786 

2-й квалификационный 

уровень: ПДО, концертмейстер, 

тренер-преподаватель, педагог-
организатор, социальный педагог 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й квалификационный 

уровень: воспитатель, педагог-

психолог, методист 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 



1 2 

4-й квалификационный 

уровень: 
Учитель,учитель-логопед, учитель-

дефектолог, преподаватель-

организатор ОБЖ, старший 

воспитатель 

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.»; 

 

2. Приложение №1.2 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: 
Секретарь-машинистка, делопроизводитель, оператор 

3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень: лаборант, диспетчер 3 439 

2-й квалификационный уровень: завхоз 3 779 

3-й квалификационный уровень: шеф-повар 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень: инженер 3 779 

 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 руб. 

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

должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.»; 

 

 

3. Приложение №1.3 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 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 



1 2 

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» 

 

<*> Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

 

4. Приложение №1.4 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: рабочие 1, 2, 3 разряда по 

ЕТС 
2 662 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 
1-й квалификационный уровень: водитель 3 099 

2-й квалификационный уровень: повар 3 779 

Основание:  Постановление администрации города Красноярска от 26.09.2019 № 

681 «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 

№ 14», которые вступают в силу с 01.10.2019 

 

 

Приложение № 3 «Положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок 

МБОУ СШ № 16» 

 

5. Дополнить строками следующего содержания: 

"Специалист 

по закупкам 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

обеспечени

е закупок для 

муниципальных 

нужд и нужд 

составление 

планов и 

обоснований закупок. 

Подготовка 

выполняе

тся качественно 

и в срок 

30 



учреждения изменений в план 

закупок, план-график 

закупок. Подготовка 

заявочной 

документации 

отсутствие 

замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих и 

надзорных органов 

отсутств

ие замечаний 

30 

своевременно

е составление 

документации и 

предоставление 

отчетности по 

закупкам 

своеврем

енное и полное 

предоставление 

отчетности 

20 

экспертиза 

результатов 

закупок, приемка 

товаров 

проверка 

соблюдения условий 

контракта. Проверка 

качества 

предоставленных 

товаров, работ, услуг 

факт 

проведения 

20 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

своевремен

ное выполнение 

поручений и 

заданий 

руководителя 

выполнение в 

срок и в полном 

объеме 

100% 30 

 выплаты за качество выполняемых работ 

высокий 

уровень 

организации 

работы 

владение 

информационными 

программами, 

использование 

информационных 

систем 

свободно

е владение 

необходимыми 

программными 

продуктами 

20 

обеспечение 

высокого качества 

работы в разработке 

документации на 

проведение 

конкурсов, 

аукционов, запросов 

котировок в 

электронной форме, 

размещение 

муниципального 

заказа на 

электронных 

площадках 

отсутств

ие замечаний 

40 



соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, норм 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда, норм 

законодательства о 

закупках 

отсутств

ие замечаний 

10"; 

 

                                                                                                             

 

 

Приложение № 8 «Перечень профессий и должностей работников, 

подлежащих периодическому профилактическому и обязательному 

предварительному медицинскому осмотру МБОУ СШ № 16» 

 

6. Дополнить строкой «Специалист по закупкам». 
 

 

 

 

 



 


