
   

 
    



   

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 в соответствии 

с постановлением администрации города Красноярска от 14.05.2020 № 357 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14» 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 26.05.2020, № 6), которые вступают в силу с 

01.06.2020: 

 
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 
3849,0 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер ОУ 3783,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого  уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 
3409,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 
3783,0 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 
4157,0 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 
4567,0 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5764,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный 

уровень 
Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист 4157,0 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория  

4567,0 



   

 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

5014,0 

4  квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

6027,0 

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 

5592,0 

 

 

6365,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

5853,0 

 

 

6666,0 

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 

 

6411,0 

 

 

7302,0 

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 

 

7016,0 

 

 

 

7994,0 

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 

2928,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
повар  4157,0 



   

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный 

уровень 
Руководитель структурного подразделения 8316,0 

 

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

должности «библиотекарь»: при наличии среднего профессионального образования – 

4567,0 рублей, при наличии высшего профессионального образования – 5764,0 рублей. 

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

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4157,0 рублей. 

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

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

размере 4157,0 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


