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1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 73 имени Т.К. Кравцова» в лице директора Хлебниковой Татьяны Васильевны, с одной 
стороны, и работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова» в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Марковой Надежды Алексеевны, с другой стороны, пришли к соглашению:

I. Внести Изменения и дополнения в коллективный договор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 имени
Т.К. Кравцова» (регистрационный № 4498 от 18.12.2019 г.) в соответствии с 
Постановлением Администрации города Красноярска № 357 от 14.05.2020 года 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 №14»

1). Приложение № 1 («Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников МБОУ СШ № 73) к Положению «Об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 
имени Т.К. Кравцова» читать в следующей редакции:

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда

работников МБОУ СШ № 73

Квалификационные уровни Отраслевые должности Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя 3237,00
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1
Квалификацио 
нный уровень

При наличии 
среднего
профессионального
образования

Инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший 
вожатый

5592,00

При наличии 
высшего
профессионального
образования

6365,00

2 При наличии 
среднего

Концертмейстер; педагог 
дополнительного образования;

5853,00

2



Свалификацио 
нный уровень

профессионального
образования

педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер- 
преподавательПри наличии 

высшего
профессионального
образования

6666,00

3
•Свалификацио 
нный уровень

При наличии 
среднего
профессионального
образования

Воспитатель; методист; 
педагог-психолог

6411,00

При наличии 
высшего
профессионального
образования

7302,00

4
Квалификацио 
нный уровень

При наличии 
среднего
профессионального
образования

Преподаватель; 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; старший 
воспитатель; старший 
методист; тьютор; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог- 
библиотекарь, учитель

7016,00

При наличии 
высшего
профессионального
образования

7994,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

делопроизводитель; 
машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка

3409,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
"старший"

3596,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

Инспектор по кадрам; 
лаборант;секретарь 
руководителя; техник; 
техник по защите 
информации; техник- 
программист

3783,00

2 Заведующий хозяйством 4157,00
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Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование 
«старший».
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II 
внутридолжностная 
категория (техник II 
категории)

О
J

Квалификацио 
нный вровень

Заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий 
столовой.
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 
(техник I категории)

4567,00

4
Квалификацио 
нный уровень

Механик
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий» (ведущий 
художник)

5764,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

Бухгалтер; инженер; инженер 
по защите информации; 
инженер по охране труда; 
инженер-программист 
(программист); специалист по 
кадрам; экономист; 
юрисконсульт

4157,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри 
должностная категория 
(бухгалтер II категории; 
инженер II категории; 
инженер по охране труда II 
категории; программист II 
категории; экономист II 
категории; юрисконсульт II 
категории

4567,00
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3
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри 
должностная категория 
(бухгалтер I категории; 
инженер I категории; инженер 
по охране труда I категории; 
программист I категории; 
экономист I категории; 
юрисконсульт I категории)

5014,00

4
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

6027,00

Минимальный размер оклада (должностного оклада) по должности «специалист по охране
труда» 4157,00рублей

Минимальный размер оклада (должностного оклада), по должности «специалист по
закупкам» 4157,00рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно
консультационным пунктом, 
учебной (учебно
производственной) 
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

8316,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий (начальник) 
обособленным 
подразделением, 
реализующим 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

8939,00
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

*>
Квалификаци 

с нный 
тстовень

Директор (начальник, 
заведующий) филиала, 
другого обособленного 
структурного подразделения

9435,00

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»

„глж ности, 
отнесенные к 
ПКГ 

Должности
ГПОСТНИКОВ

При наличии 
среднего
профессионального
образования

Библиотекарь 4567,00

культуры, 
искусства и 
хинематограф 
нн ведущего

При наличии 
высшего
профессионального
образования

5764,00

Минимальный размер оклада по должности, заведующий библиотекой 7037,00
тнности, 

отнесенные к 
ПКГ 

Профессии 
рабочих 
-•; ~ ь туры, 
■сжусства и 
• ем атограф 
ей первого
'•ТОВНЯ»

Костюмер 3237,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

1
Квалификаци

онный
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: 
гардеробщик; дворник; сторож 
(вахтер); уборщик служебных 
помещений; рабочий по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий (2, 3 разряда 
по ТС); слесарь-сантехник (2,
3 разряд по ТС)

2928,00

2
Квалификаци

онный
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к первому 
квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии с производным

3069,00
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наименованием "старший" 
(старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

1
Квгли Ьикаци 

с нный 
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных 
машин; рабочих по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
(4 разряда по ТС); слесарь- 
сантехник (4, 5 разряда по ТС)

3409,00

2
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
(водитель автобуса габаритной 
длиной свыше 12 метров), 
слесарь-сантехник 
(бразряда по ТС)

4157,00

л2>
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

4567,00

4
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) (водители 
автобусов или специальных 
легковых автомобилей 
(«Медпомощь» и др.), имеющие 1 
класс и занятые перевозкой 
обучающихся (детей, 
воспитанников).

5502,00
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- I  В Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 
:еобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова» в строку 3 
-ниы раздела III «Выплаты компенсационного характера» читать в следующей

ой профсоюзной 
СШ №л73

2020 года

Руководителям, педагогическим работникам и другим спёццщ гШ Е|^5'за^  
работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, логопедических 
ш иктах

Настоящие изменения в Положение «Об оплате труда работников 
шильного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73

■мши TJC. Кравцова» вступают в силу с 01.06.2020 года.
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