
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ города МИНУСИНСКА 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
662606, Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Тимирязева 9 а, тел.8(391)32 4-11-17 

 

 

ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА  № 32 

 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

от 30.05.2022 г 

 

Присутствовали: 73 чел. 

Всего  работников:82 чел. 

 

Председатель: Иванова Наталья Викторовна 

Секретарь: Полынцева Ольга Леонидовна 

 

Повестка дня:  

1.  О внесении изменений в  Коллективный договор  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» в Приложение 10 «Положение об 

оплате труда работников» 

 

 

Слушали: 

1. Иванову Н.В., председателя профсоюзного комитета школы, она 

объяснила, что ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № АГ-807-п  от 05.05.2022г. внесены 

изменения в постановление Администрации города Минусинска от 

26.07.2019 № АГ -1735-п«Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Минусинска» на 

основании этого необходимо внести изменения в Коллективный договор  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Приложение № 10 Положение об оплате 

труда работников муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

Решение общего собрания: 

 

1.  Внести  изменения в  Коллективный договор  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 9» в Положение об оплате труда 

работников 

2. 2.  Поручить Урозаевой Галине Васильевне,  директору школы , 

зарегистрировать изменения в Коллективном договоре . 

 

 

«за»-_73  чел.            «против»  0   чел.     «воздер.»  0 чел. 

 

 

Секретарь _____________Полынцева О.Л. 

 

Председатель___________ Иванова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение «О внесении  изменений в  коллективный договор  

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» города Минусинска 

Красноярского края от 22.06.2020» 
 

На основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ № АГ-807-п  от 05.05.2022г. «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 

06.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Минусинска» в 

Коллективный договор муниципального общеобразовательного  бюджетного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» в Положение об 

оплате труда работников внести следующие изменения: 
 

1. дополнить пунктом 4.2.2. раздел 4 «Выплаты стимулирующего 

характера»: 

«4.2.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного 

настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты применяются размеры 

заработной платы в соответствии с Законом Красноярского края от 

29.10.2009 №9-3864 «Об оплате труда работников краевых государственных 

учреждений 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью 

отработанной норме рабочего времен и выполненной норме труда ( трудовых 

обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 

размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 

исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 

региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется 

как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 

пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой 

понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (в случае еѐ осуществления). 

Региональная выплата включает в себя  начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

местностях с особыми климатическими условиями. 



Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы  в местностях с особыми 

климатическими условиями»; 

2. пункт 6.2.1. изложить в следующей редакции: 

«Размер должностного оклада увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному 

окладу следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 20% 

при первой квалификационной категории -15 %; 

3. Приложение 1Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждений к Положению об 

оплате труда работников муниципального общеобразовательного  

бюджетного  учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 9» 

изложить в редакции приложения 1;  

4. В приложении 2 Условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников к Положению 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного  

бюджетного  учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 9» 

изложить в следующей редакции: 

 Повышающий коэффициент устанавливается по должности «по 

должностям педагогических работников» по следующим основаниям: 
Таблица 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25% 

15% 

 

 

Пункты 5.1, 5.2 считать утратившими силу. 

5. Данное   соглашение вступает в силу со дня его подписания за 

исключением пунктов 3 и 4. 

6. Пункты 3 и 4данного соглашения вступает в силу с 1 июля 2022 

года. 

 

 

 

 
от работодателя:                                                                                                                                               от работников: 

Директор МОБУ «СОШ№9»                                                                                                                                               председатель первичной  

профсоюзной организации 

____________________Урозаева Г.В.                                                                                                                             __________________Иванова Н.В. 

 «06» июня 2022                                                        «06» июня 2022 

   

 

 

 



приложение № 1 «Минимальные  

размеры окладов 

 (должностных окладов),  

ставок заработной 

 платы работников учреждений»: 

«1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 3621 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень       3813 

2 квалификационный уровень   4231 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего профессионального 

образования 
6255 

при наличии высшего профессионального 

образования 7120 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего профессионального 

образования 
6547 

при наличии высшего профессионального 

образования 
7456 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего профессионального 

образования 
7171 

при наличии высшего профессионального 

образования 8168 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего профессионального 

образования 
7847 

при наличии высшего профессионального 

образования 8942 

 
2. 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 3813 

2 квалификационный уровень 4023 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4231 

2 квалификационный уровень 4650 

3 квалификационный уровень 5109 

4 квалификационный уровень 6448 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4650 

2 квалификационный уровень 5109 

3 квалификационный уровень 5608 

4 квалификационный уровень 6742 



 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 4231 

 

6. 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 3275 

2 квалификационный уровень 3433 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3813 

2 квалификационный уровень 4650 

3 квалификационный уровень 5109 

4 квалификационный уровень 6154 

 

8. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7871 

Художественный руководитель 8057 

Специалист по охране труда 4650 

Специалист по охране труда II категории 5109 

Специалист по охране труда I категории 5608 

Специалист по закупкам, контрактный управляющий 3813  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-08T20:00:11+0700
	Урозаева Галина Васильевна




