
 



Настоящее дополнение заключено между работодателем, в лице его 

представителя директора МАОУ СШ №149 Шмаланда А.А., действующего 

на основании устава, с одной стороны, и работниками в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Белеховой Т.В., на 

основании п. 1.10 Коллективного договора от «19» декабря 2016г. № 3874, в 

соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации 

стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

  

1. Пункт 3.3      3 раздела (Основные права, обязанности и ответственность  

сторон трудового договора)  Приложения №1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка работников Муниципального автономного 

образовательного учреждения СШ №149» Коллективного договора 

работников МАОУ СШ № 149 дополнить подпунктами 

 3.3.8     Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

3.3.9  В целях реализации права педагогических работников на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

 

 

2. Пункт 3.4.1.   3 раздела (Основные права, обязанности и ответственность  

сторон трудового договора)  Приложения №1 «Правила внутреннего 

трудового распорядка работников Муниципального автономного 

образовательного учреждения СШ №149» Коллективного договора 

работников МАОУ СШ № 149 читать в следующей редакции: 

3.4.1 Педагогические работники образовательного учреждения обязаны 

-  соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 



-  придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

-  воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

-  избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

 

3.  В соответствии с постановлением АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

№ 681 от 26.09.2019 «О внесении изменений в постановление администрации  

города от 27.01.2010 № 14» 

 

таблицу пункта 2.3     1 раздела (Оклады ставки заработанной платы)  

Приложения №2 «Положения об оплате труда работников Муниципального 

автономного образовательного учреждения Средняя школа № 149» 

Коллективного договора работников МАОУ СШ № 149  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 
 

- 2 943 
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 2 

1-й 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 084 

при наличии высшего 

профессионального 
образования 

5 786 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 321 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 060 

3-й 

квалификационный 
уровень 

при наличии среднего 

профессионального 
образования 

5 828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 638 

4-й 

квалификационный 

уровень 

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.»; 

 
 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 3 099 

2-й квалификационный уровень 3 269 



1 2 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 3 439 

2-й квалификационный уровень 3 779 

3-й квалификационный уровень 4 152 

4-й квалификационный уровень 5 240 
Профессиональная квалификационная группа  

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

2-й квалификационный уровень 4 152 

3-й квалификационный уровень  4 558 

4-й квалификационный уровень 5 479 

 

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.»; 

  
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 7 560 

2-й квалификационный уровень 8 126 

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 2 

1-й квалификационный уровень 6 875 

2-й квалификационный уровень 7 965 

3-й квалификационный уровень 8 577» 
 

 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«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 

4 152 рубля 

при наличии высшего 

профессионального 
образования 

5 240 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» 

2 943 рубля 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 6 397 руб.»; 

 таблицу пункта 2.7 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»  
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1 2 

1-й квалификационный уровень 2 662 

2-й квалификационный уровень 2 790 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1-й квалификационный уровень 3 099 

2-й квалификационный уровень  3 779 

3-й квалификационный уровень  4 152 

4-й квалификационный уровень 5 002» 

 

 

 

 


