
 



 
           Работодатель МБОУ «Славянская СОШ» в лице его представителя – директора 

Кочегура Ольги Богдановны и работники учреждения в лице их представителя – 

председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ Боридько Татьяны Ивановны заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем.   

1. В Приложение № 2 к Коллективному договору «ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского 

муниципального района Омской области» (МБОУ «Славянская СОШ») внести 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1 Раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

       1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа 

Нововаршавского муниципального района Омской области» (МБОУ «Славянская СОШ») 

(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на основании Постановления Главы муниципального района от 

23.01.2018 г. № 22-п «О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

района от 24.02.2014 № 122 – п «Об  утверждении примерного положения об оплате труда 

работников бюджетных и казенных образовательных  учреждений Нововаршавского 

муниципального района Омской области»; приказа Министерства образования Омской 

области от 29.12.2017 г. № 92 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

образования Омской области». 

 

1.2. Приложение № 1 «Размеры
  

окладов, ставок заработной платы (далее – оклад) 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского 

муниципального района Омской области (далее – учреждение)
   

изложить в 

следующей редакции:                                                                       

 

№ 

п/п 

Категория работников Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада (в 

рублях) 

 

  1 квалификационный уровень 

  Старший вожатый  7 550 

1  Педагогические работники 2 квалификационный уровень 

  Педагог дополнительного образования  7 754 

  Социальный педагог 

  4 квалификационный уровень 

  
Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  
8 164 

  Учитель 

  Педагог-библиотекарь 

  Тьютор  

2 Работники, занимающие 

должности специалистов и 

служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня» 

 1 квалификационный уровень 

  Делопроизводитель 4 803 

  Профессиональная квалификационная группа 
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№ 

п/п 

Категория работников Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада (в 

рублях) 

«Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня» 

  1 квалификационый уровень 

  Лаборант 5 466 

  2 квалификационный уровень 

  Заведующий хозяйством 5 547 

  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

  1 квалификационный уровень 

  Специалист по охране труда 6 127 

  Инженер-программист (программист) 

3 Работники, 

осуществляющие 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих  

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

1 разряд – 4 472 

 

2 разряд – 4 637 

 

3 разряд – 4 803 

  Дворник 

  Кладовщик  

  
Уборщик производственных и 

служебных помещений  

  Сторож (вахтер) 

  Кухонный рабочий 

  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

  Гардеробщик 

  Повар 

  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

  1 квалификационный уровень 

 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4, 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4 разряд – 4 968 

 

5 разряд – 5 217 

 4 квалификационный уровень 

 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 – 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих выжные (особо 

 



№ 

п/п 

Категория работников Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада (в 

рублях) 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

Водитель автомобиля 6 292 

 
1.3. В Приложении № 2 «Перечень наименований стимулирующих выплат, 

показателей, при достижении которых стимулирующие выплаты производятся, а 

также размеры стимулирующих выплат работникам учреждения» размер 

стимулирующей выплаты (в % оклада (ставки) или в абсолютных величинах) к 

пункту 1.6. Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения) изложить в редакции: «До 200% оклада 

(ставки), в том числе, в абсолютных величинах» 

 

2. Вносимые изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


