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Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Образовательный технический центр» в лице директора Зайцевой 

Елены Ивановны, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Образовательный технический центр», именуемой 

в дальнейшем «профсоюзный комитет» или представителя трудового коллектива 

Абрамова Инна Александровна, с другой стороны, на основании протокола 

комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 2 от 01.10.2019 г.) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 

дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1.Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный 

технический центр»  изменение, изложив пункт 2.4.2 приложения №1 к 

Коллективному договору в следующей редакции:  

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в 

соответствии с постановлением Администрации Тарасовского района от 

30.04.2019 г. №539 в таблице №1  

Таблица №1 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минималь
ный размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 
 

1 2 3 

2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор 

8171 
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1 2 3 

3-й квалификационный 
уровень 

методист, педагог-
психолог 

8570 

4-й квалификационный 
уровень 

старший методист 8992 

Таблица №2 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минималь
ный размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 5418 

2-й квалификационный 
уровень  

5691 

3-й квалификационный уровень 5977 

4-й квалификационный уровень 6260 

 Образовательные 
учреждения II - III групп по 
оплате труда  

14173 

 

2. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный 

технический центр»  изменение, изложив пункт 2.4.3 приложения №1 к 

Коллективному договору в следующей редакции: 

2.4.3. 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 соответствии 

с постановлением Администрации Тарасовского района от 30.04.2019 г. №539  в 

таблице № 3. 
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Таблица № 3 

Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Квалификационный уровень Минималь
ный размер  

ставки 
заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  4047 

2-й квалификационный 
разряд  

4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный 
разряд 

4812 

5-й квалификационный разряд 5091 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный 
разряд 

5383 

 7-й квалификационный разряд 5691 

 3-й квалификационный уровень 6026 

4-й квалификационный 
уровень 

6461 

 

Примечание к таблице № 3:  

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса. 

 

3. Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный 

технический центр» дополнение, добавив пункт 6.6 в разделе VI. «Охрана труда и 

здоровья» Коллективного договора: 
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