
 



1) Приложение № 2 Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 144» к коллективному договору пункт 2.12 

изложить в следующей редакции: 

«На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется 

личное дело, которое состоит из заявления о приеме на работу, анкеты, 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 

образовании, аттестационного листа (при наличии), выписки из приказов 

о назначении, перемещении, увольнении, копии паспорта, копии 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копии 

военного билета, справки МВД об отсутствии (наличии) судимости, 

трудового договора, согласия на обработку персональных данных 

работника, дополнительные соглашения к трудовому договору, заявления 

об изменении нагрузки. После увольнения работника его личное дело 

хранится в общеобразовательном учреждении 50 лет.» 

2) Приложение №3 Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения «Средняя школа № 144» к коллективному 

договору внести следующие изменения: 

2.1. Таблицу пункта 2.3 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 
 

 

2 822 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2 971
 

2-й квалификационный уровень 3 297 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 874 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 547 

2-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 102 

 



1 2 

 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 810 

3-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 588 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 364 

4-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 115 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 967 

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

20.12.2017 N 825); 

2.2. 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 2 971 

2-й квалификационный уровень 3 134 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 297 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 5 024 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 623 

2-й квалификационный уровень 3 981 

3-й квалификационный уровень  4 370 

4-й квалификационный уровень 5 253 



«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 3 623 руб.»; 
(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

20.12.2017 N 825); 

2.3. 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 7 248 

2-й квалификационный уровень 7 791 

3-й квалификационный уровень 8 406 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 5 024 

5-й квалификационный уровень 5 675 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 6 133 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 6 592 

2-й квалификационный уровень 7 637 

3-й квалификационный уровень 8 223» 

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

20.12.2017 N 825); 

2.4. Таблицу пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочников работ и профессий работников. 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

 
 

1 2 



1 2 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
 

1-й квалификационный уровень 2 552 

2-й квалификационный уровень 2 675 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 971 

2-й квалификационный уровень  3 623 

3-й квалификационный уровень  3 981 

4-й квалификационный уровень 4 796» 

 

«Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 981 рубль 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 024 рубля 

 

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»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

2 822 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 6 133 руб.» 
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(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

20.12.2017 N 825). 

 


