
   

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 



   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 148 

имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» в лице директора Бушлановой Юлии 

Сергеевны, с одной стороны, и работники муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза 

И.А. Борисевича»»  в лице председателя первичной профсоюзной организации Трофимовой 

Галины Юрьевны,  с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный договор 

МБОУ «Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

(регистрационный  № 4282 от 22.10.2018) следующие изменения, принятые на общем 

собрании работников (протокол заседания от 30.09.2019, № 6): 

 
Приложение № 2 к коллективному договору  

«Положение об оплате труда работников МАОУ СШ № 148» 

 

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются: 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальна

я ставка 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель, младший воспитатель 

речевой группы, нарушением осанки, ЧДБ 
3499,0 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер ОУ 3439,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого  уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 
3099,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 
3439,0 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 
3779,0 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 
4152,0 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5240,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный 

уровень 
Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист 3779,0 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория  

4152,0 

 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

4558,0 



   

4  квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5479,0 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый 

5084,0 

 

 

5786,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

5321,0 

 

 

6060,0 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Воспитатель, 

воспитатель ГПД, 

педагог-психолог,  

методист, воспитатель 

речевой группы, 

нарушением осанки, 

ЧДБ, косоглазие 

 

5828,0 

 

 

6638,0 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

учитель, учитель-

логопед, учитель 

дефектолог, тьютор, 

старший воспитатель, 

педагог-библиотекарь 

 

63,78,0 

 

 

 

7267,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

рабочий комплексного обслуживания зданий; 

дворник; рабочий по стирке и ремонту одежды; 

гардеробщик; уборщик служебных помещений; 

сторож; мойщик посуды; подсобный рабочий; 

вахтер, кастелянша, кладовщик 

2662,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
повар  3779,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений» 



   

1 квалификационный 

уровень 
Руководитель структурного подразделения 7560,0 

 

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

должности «библиотекарь»: при наличии среднего профессионального образования – 4152,0 

рублей, при наличии высшего профессионального образования – 5240,0 рублей. 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3779,0 рублей. 

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

должностям «специалист по закупкам», «специалист по кадрам»  устанавливается в размере 

3779,0 рублей. 

2. Таблицу пункта 2.3 после слова «юрисконсульт» дополнить словом «экономист». 

3. В таблице приложения №1 после слова «бухгалтер» дополнить словом «экономист». 

4. Таблицу приложения №2 дополнить строками следующего содержания: 

Млад

ший           

воспит

атель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Организация работы 

по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми  

распорядка дня       

соблюдение распорядка 

дня, режима подачи  

питьевой воды, оказание 

необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию  

отсутствие замечаний  

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных  

органов         

20 

ежемес

ячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении           

постоянно       

30 

ежемес

ячно 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в благоустройстве 

территории  

Озеленение, 

содержание участка 

группы в соответствии 

с СанПиН, по итогу 

выполненных работ 

или на основании 

справки 

15 

ежемес

ячно 

Помощь в подготовке 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

Организация репетиций 

10 

ежемес

ячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    0 10 

ежемес

ячно 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

5. В пункте 4.4.1 исключить слова в скобках («за три года до пенсии») 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

6. Дополнить следующим пунктом:  

«5.14 Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии со ст. 

185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка: 

         1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года; 
         2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости 

(женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления такого возраста: 
         в 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше, 



   

                                мужчины 1959 года рождения и старше, 
         в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 
                                мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 
                       мужчины 1961 года рождения и старше; 
3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно осталось 

5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, - два рабочих дня один раз в год в 

течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 
4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два рабочих дня один 

раз в год». 
 

Приложение № 1 к коллективному договору  

«Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СШ № 148» 

 

7. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: «Сторожам устанавливается сменный 

режим работы согласно утвержденному графику работы сторожей. Выходные дни 

предоставляются по скользящему графику. Работодатель обеспечивает ведение 

суммированного учета рабочего времени (учетный период – месяц)». 

 

Приложение №7 к коллективному договору 

«Перечень профессий и должностей работников, подлежащих периодическому 

профилактическому и обязательному предварительному 

медицинскому осмотру» 

8. Дополнить строкой «экономист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


