
 

 

 

 



Стороны коллективного договора на основании решения Администрации 

города Красноярска, Постановления № 357 от 14.05.2020 года, пришли к 

соглашению внести следующие изменения и дополнения в коллективный 

договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 62» в лице директора школы Мороз Натальи 

Леонидовны, с одной стороны, и работников    муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 62» в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Скобелевой Светланы 

Витальевны, с другой стороны: 

1. В Положение об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения города Красноярска «Приложение № 2» к 

коллективному договору № 4118 от 27.12.2017, внести следующие 

изменения: 

 

 

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 

 

- 3 237 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 



1 2 

1-й квалификационный уровень 3 409
 

2-й квалификационный уровень 3 783 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 592 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365 

2-й квалификационный 

уровень 

 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853 

 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994 

 



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 3 409 

2-й квалификационный уровень 3 596 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 783 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 764 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 4 157 



1 2 

2-й квалификационный уровень 4 567 

3-й квалификационный уровень  5 014 

4-й квалификационный уровень 6 027 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по охране труда» 

устанавливается в размере 4 157 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в 

размере 4 157 руб.»; 

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 8 316 

2-й квалификационный уровень 8 939 

3-й квалификационный уровень 9 644 



1 2 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2-й квалификационный уровень 

 

4 157 

3-й квалификационный уровень 

 

4 567 

4-й квалификационный уровень 

 

5 764 

5-й квалификационный уровень 

 

6 511 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

5-й квалификационный уровень 7 037 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 7 563 

2-й квалификационный уровень 8 762 

3-й квалификационный уровень 9 435» 

 



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «заведующий библиотекой» 

устанавливается в размере 7 037 руб.»; 

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 2 928 

2-й квалификационный уровень 3 069 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень  4 157 

3-й квалификационный уровень  4 567 

4-й квалификационный уровень 5 502» 

 

 


