


Работодатель в лице его представителя Брылиной Елены Евгеньевны, 
действующего на основании Устава КГБОУ «Красноярская школа № 1», с 
одной стороны, и работники в лице представителя, председателя первичной 
профсоюзной организации КГБОУ «Красноярская школа № 1», действующе-
го на основании Положения о первичной профсоюзной организации от Бара-
нова Николая Анатольевича, с другой стороны, на основании решения обще-
го собрания трудового коллектива (Протокол общего собрания от 16.01.2018 
г. № 4) заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 
1. В целях совершенствования системы оплаты труда работников КГБОУ 
«Красноярская школа № 1», в соответствии с Постановлением Красноярского 
края от 15.12.2009 № 648, приказом министерства образования и науки Крас-
ноярского края от 15.12.2009 № 988, постановлением Правительства Красно-
ярского края от 15.11.2016 № 578-п, постановлением Правительства Красно-
ярского края от 14.12.2017 № 752-п, работодатель и работники договорились 
изложить Приложение № 2 коллективного договора «Положение об оплате 
труда работников КГБОУ «Красноярская школа № 1» в следующей редак-
ции: 
1.1. Приложение № 1 «Минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников учреждения» к Положению об оплате 
труда КГБОУ «Красноярская школа № 1» изложить в новой редакции, со-
гласно приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение к изменениям 
в Положение об оплате труда работников 
краевого государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Красноярская школа № 1» 
Приложение № 1 
 

 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

 ставки заработной платы работников учреждения 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников образования 

 
 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 
квалификац
ионный 
уровень 

Инструктор физической 
культуры 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

4 874,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

5 547,00 

2 
квалификац
ионный 
уровень 

Социальный педагог  при наличии среднего 
профессионального 

образования 

5 102,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

5 810,00 

3 
квалификац
ионный 
уровень 

 
Воспитатель 

Педагог-психолог 
 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

5 588,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

6 364,00 

4 
квалификац
ионный 
уровень 

Учитель 
Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  
Педагог-библиотекарь 

Тьютор 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

6 115,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

6 967,00 

 
 
 
 
 
 
 



3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих» 

 
 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка 2 971,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам  
Техник-программист 

3 297,00 

 
6. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 
 

 
Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра 3 922,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный 
уровень 

Врач-педиатр 
Врач-офтальмолог 

5 675,00 

 
7. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 
 
1 
квалификационный 
уровень 

Сторож, вахтер, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, дворник, 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

 
2 552,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Комендант, водитель автомобиля 
 

2 971,00 
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