
 
  

 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 01 

к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района «Генеральская основная 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Генеральская ООШ») в лице 

директора Шалатоновой Людмилы Викторовны, с одной стороны, и 

работники в лице первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Генеральская ООШ», именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с 

другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению 

коллективных переговоров (протокол №01 от 09.01.2019г. ) в соответствии со 

статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  

соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор МБОУ «Генеральская ООШ»  

дополнение изложив пункт  3.23  коллективного договора, в следующей 

редакции: 

П.3.23.1 В целях выполнения статьи 185.1 Федерального закона от 3 

октября 2018 года № 353 -ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» работники предпенсионного возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном  

законодательством  Российской  Федерации в сфере охраны здоровья,  

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением среднего заработка и места работы. 

2. Внести в Коллективный договор МБОУ «Генеральская ООШ» 

изменение,  изложив пункт 2.4.2 в разделе 2  приложения  3 к Коллективному 

договору:  

Пункт 2.4.2.В целях исполнения постановления  Администрации 

Родионово-Несветайского района  от 06.10.2017г. № 1204 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы, работников 

муниципальных учреждений, технического и обслуживающего персонала 

органов местного самоуправления в Родионово-Несветайском районе» с 01 

января 2018 года увеличиваются в 1,04 раза  размеры должностных окладов 

руководителей, специалистов, ставки заработной платы рабочих 

муниципальных учреждений. 

 

Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование 
должности 

Минимальный 
размер 
должностного 
оклада 



(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ  должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й 
квалификационный уровень 

  помощник воспитателя; 
 

4720 

 

  Таблица № 2 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы 

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование     
должности 

Минимальный 
размер 
должностного 
оклада, ставки 
заработной 
платы  

(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

2-й 
квалификационный уровень 

педагог дополнительного 
образования; педагог-
организатор; социальный 
педагог 

7834 

3-й 
квалификационный уровень 

воспитатель;  педагог-
психолог;  

8216 

4-й 
квалификационный уровень 

педагог-библиотекарь; 
преподаватель; 
 преподаватель - организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности;  
  учитель; 

8621 

 



3. Внести в Коллективный договор МБОУ «Генеральская ООШ» 

изменение,  изложив пункт 2.4.3 в разделе 2  приложения  3 к Коллективному 

договору:  

Пункт 2.4.3.    

Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов 

по общеотраслевым  должностям  специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Минимальный 
размер 
должностного 
оклада 
(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Техник; лаборант 

            5194 

 

4. Внести в Коллективный договор МБОУ «Генеральская ООШ» 

изменение,  изложив пункт 2.4.4 в разделе 2  приложения  3 к Коллективному 

договору:  

Пункт 2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих».  Минимальные размеры ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Минимальные размеры  ставок  заработной платы 

по общеотраслевым  профессиям  рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Минимальный 
размер  ставки 
заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

1-й квалификационный разряд: 

3880 
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