
 

 

 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в 

лице его представителя директора «Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждение «Средняя школа № 144»»  Алексеевой 

Наталии Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации Келлер Дарьи Андреевны действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации от 2010 года, с другой 

стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «6» августа 2020г. 

№ 4631, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской 

Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

 

Работодатель и работники договорились внести изменения: 

 

1. В Приложении №3 «Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 144» (коллективного договора регистрационный № 4631 от 

06.08.2020г.): 

 

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 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511
 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 760 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 556 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 029 

 

при наличии высшего 

профессионального 

6 866 



1 2 

образования 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 603 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 521 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8 234 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере                

3 964 руб.»;  

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.09.2020 

N 752); 

 

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 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 4 282 руб. 



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 

размере 4 282 руб.»; 

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.09.2020 

N 752); 

 

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 8 565 

2-й квалификационный уровень 9 207 

3-й квалификационный уровень 9 933 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

5-й квалификационный уровень 6 706 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 248 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7 790 

2-й квалификационный уровень 9 025 

3-й квалификационный уровень 9 718» 

 (таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.09.2020 

N 752); 

 

4) Таблицу пункта 2.6 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 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 



1 2 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.09.2020 

N 752); 

«2.6. 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 

4 704 рубля 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 937 рублей 

 

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» 

3 334 рубля 

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.09.2020 

N 752); 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 7 248 руб.» 
 

2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76147;fld=134;dst=100009

