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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  

к коллективному договору  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кумак» Новоорского района Оренбургской 

области (МАОУ «СОШ с. Кумак»),  

заключенному на период 2019-2022 гг. 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кумак» Новоорского района Оренбургской 

области (МАОУ «СОШ с. Кумак»), именуемое далее «Работодатель», в лице 

директора Диминской Татьяны Николаевны и работники учреждения, 

именуемые далее «Работники», в лице председателя профсоюзного комитета 

Ширшова Сергея Александровича, в соответствии со ст.128 Трудового 

Кодекса  Российской Федерации заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

На основании Постановления администрации муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области от 20.12.2019 года № 1270-П: 

1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1.  Порядка и условий оплаты труда работников 

учебно-вспомогательного персонала, руководителей  структурных 

подразделений и педагогических работников разделы «Размеры окладов  по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

работников образования» и «Размеры окладов педагогических работников» 

(табличные формы) Положения об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кумак» Новоорского района Оренбургской 

области, утверждённого приказом от 30.08.2017 года №11 (далее – 

Положение),   изложить в новой редакции согласно  Таблице 1. 

Таблица 1. 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 
4230,0 



 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня» 

1 уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 4 339,0 

2 уровень 
Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 
4 447,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 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 

8244,0 

2 уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства 

и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

8569,0 

 

                  

                           Размеры окладов педагогических работников 



 

Высшее 

образование и 

стаж 

педагогической 

работы 

Высшая 

квалификационна

я  категория 

первая 

квалификационна

я  категория 

без 

квалификационно

й категории 

- более 20 лет 17325 16170 14438 

- от 10 до 20 

лет 

16748 15593 13860 

- от 5до 10 лет 16170 15015 13283 

- до 5 лет 15593 14438 12705 

 

среднее 

профессионально

е  образование и 

стаж 

педагогической 

работы 

Высшая 

квалификационна

я  категория 

первая 

квалификационна

я  категория 

без 

квалификационно

й категории 

Более 20 лет 16748 15593 13860 

От 10 до 20 лет 16170 15015 13283 

От 5до 10 лет 15824 14669 12936 

До 5 лет 15362 14207 12474 

 

. 

2. В пункте 3.1. раздела  «Размеры окладов по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»  (табличная форма) Положения  изложить в новой 

редакции согласно Таблице 2. 

Таблица 2.  

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных  

групп общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих  

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 



ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 уровень 

Агент по снабжению; дежурный по общежитию; 

делопроизводитель; калькулятор; кассир;  

комендант; машинистка; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка 

4 556,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант (всех 

наименований); секретарь руководителя; техник 

(всех наименований); художник 

4 664,0 

2 уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»*. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория** 

4 773,0 

3 уровень 

Заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория** 

4881,0 

4 уровень 

Механик (всех наименований). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»** 

4990,0 

5 уровень Начальник гаража 5098,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 уровень 

Бухгалтер; инженер по охране труда; инженер; 

инженер - программист (программист); инженер -

электроник (электроник); специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт 

5207,0 

2 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5315,0 



3 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория** 

5641,0 

4 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий»** 

5857,0 

5 уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

6183,0 

 

 

3. В пункте 4.1. раздела  «Размеры окладов  по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных  групп профессий 

рабочих» (табличная форма) Положения изложить согласно Таблице 

3. 

Таблица 3. 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

 групп профессий рабочих 

 

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установле

нный 

оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 уровень 

 

1 

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; буфетчик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик (всех 

наименований); подсобный рабочий (по 

кухне); оператор (всех наименований); 

плотник; повар; рабочий по комплексному 

4230,0 

2 

3 
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обслуживанию зданий; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

лифтер; няня; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; костюмер; осветитель; обувщик 

по ремонту обуви; швея; конюх 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 уровень 

 

4 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; плотник; повар; 

слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; швея; оператор (всех 

наименований) 

4 339,0 

5 4 447,0 

2 уровень 

 

6 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; швея; 

оператор (всех наименований)   

4556,0 

7 4664,0 

3 уровень 

 
8 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

оператор (всех наименований) 

4 773,0 

4 уровень 9 Наименования профессий рабочих, 4 881,0 

consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
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предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы); водитель 

автобуса 

 

 

2. Дополнительное соглашение № 1 к коллективному договору вступает в 

силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ с. Кумак»                  ________Т.Н. Диминская 

 

Председатель профсоюзного комитета           __________С.А. Ширшов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протокол  

собрания трудового коллектива работников МАОУ «СОШ с. Кумак» 
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п.Новоорск                                                                                        09.01.2020 г. 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений  и утверждение дополнительного соглашения к 

коллективному договору на 2019-2022 годы. 

Присутствовало: 39 человек 

Отсутствовало: 0 человек 

Слушали: 

Внештатного правового инспектора  труда профсоюза  Ширшова 

С.А. –  он сказал, что на основании Постановления администрации 

муниципального образования Новоорский район Оренбургской 

области от 20.12.2019 года № 1270-П в Положение об оплате труда 

работников СОШ с. Кумак, утверждённого приказом от 30.08.2017 

года №11 по основной деятельности внесены изменения, в связи с 

чем необходимо внести изменения в коллективный договор , 

утвердить дополнительное соглашение и изложить Приложение №2 

к коллективному договору с изменениями: 

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Новоорский район Оренбургской области от 20.12.2019 

года № 1270-П: 

1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1.  Порядка и условий оплаты труда 

работников учебно-вспомогательного персонала, руководителей  

      структурных подразделений и педагогических работников  

разделы «Размеры окладов  по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп работников 

образования» и «Размеры окладов педагогических работников» 

(табличные формы) Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Кумак» Новоорского 

района Оренбургской области, утверждённого приказом от 

30.08.2017 года №11 (далее – Положение),   изложить в новой 

редакции согласно  Таблице 1. 

Таблица 1. 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

 



Квалификацио

нные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 
4230,0 

 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня» 

1 уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 4 339,0 

2 уровень 
Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 
4 447,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 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 

8244,0 

2 уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства 

и других структурных подразделений 

 

 

 

 

 

8569,0 



образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования 

 

                  

                           Размеры окладов педагогических работников 

 

Высшее 

образование и 

стаж 

педагогической 

работы 

Высшая 

квалификационна

я  категория 

первая 

квалификационна

я  категория 

без 

квалификационно

й категории 

- более 20 лет 17325 16170 14438 

- от 10 до 20 

лет 

16748 15593 13860 

- от 5до 10 лет 16170 15015 13283 

- до 5 лет 15593 14438 12705 

 

среднее 

профессионально

е  образование и 

стаж 

педагогической 

работы 

Высшая 

квалификационна

я  категория 

первая 

квалификационна

я  категория 

без 

квалификационно

й категории 

Более 20 лет 16748 15593 13860 

От 10 до 20 лет 16170 15015 13283 

От 5до 10 лет 15824 14669 12936 

До 5 лет 15362 14207 12474 

 

. 

2. В пункте 3.1. раздел  «Размеры окладов по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»  (табличная форма) Положения  изложить в новой 

редакции согласно Таблице 2. 

Таблица 2.  

Размеры окладов   



по квалификационным уровням профессиональных квалификационных  

групп общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих  

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 уровень 

Агент по снабжению; дежурный по общежитию; 

делопроизводитель; калькулятор; кассир;  

комендант; машинистка; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка 

4 556,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант (всех 

наименований); секретарь руководителя; техник 

(всех наименований); художник 

4 664,0 

2 уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»*. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория** 

4 773,0 

3 уровень 

Заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория** 

4881,0 

4 уровень 

Механик (всех наименований). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»** 

4990,0 

5 уровень Начальник гаража 5098,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 



1 уровень 

Бухгалтер; инженер по охране труда; инженер; 

инженер - программист (программист); инженер -

электроник (электроник); специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт 

5207,0 

2 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5315,0 

3 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория** 

5641,0 

4 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий»** 

5857,0 

5 уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

6183,0 

 

 

3. В пункте 4.1. раздел  «Размеры окладов  по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных  групп профессий 

рабочих» (табличная форма) Положения изложить согласно Таблице 

3. 

Таблица 3. 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

 групп профессий рабочих 

 

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установле

нный 

оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 



1 уровень 

 

1 

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; буфетчик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик (всех 

наименований); подсобный рабочий (по 

кухне); оператор (всех наименований); 

плотник; повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

лифтер; няня; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; костюмер; осветитель; обувщик 

по ремонту обуви; швея; конюх 

4230,0 

2 

3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 уровень 

 

4 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; плотник; повар; 

слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; швея; оператор (всех 

наименований) 

4 339,0 

5 4 447,0 

2 уровень 

 

6 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; швея; 

оператор (всех наименований)   

4556,0 

7 4664,0 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361FE205580BA4F89413D5BC4D4q476K
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3 уровень 

 
8 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик; 

оператор (всех наименований) 

4 773,0 

4 уровень 9 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы); водитель 

автобуса 

4 881,0 

 

 

Решили:  

1. Внести и утвердить изменения  к коллективному договору на 2019-

2022 годы. 

 

 «За» - 39 человек; 

«Против» - нет. 

 

 

 

Председатель профкома С.А. Ширшов ________ 

Секретарь Н.Н. Расторгуева ______ 
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