


 На основании решения общего собрания трудового коллектива 

от 27.09.2019 г. стороны коллективного договора пришли к соглашению 

внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» (далее – коллективный 

договор): 

1) таблицу приложения № 5 к коллективному договору 

«Соглашение по проведению мероприятий по охране труда в МБОУ школе-

интернате № 1 на 2017-2020 г.г.» раздел «Лечебно-профилактические и 

санитарно-бытовые мероприятия дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

П./п. 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Стоимость 

работ в 

рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Кол-во раб., 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

19/1 Санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами, не ранее, чем за 

пять лет до достижения ими 

возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с 

пенсионным 

законодательством. 

- По результатам 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда 

Комиссия по 

ОТ, директор 

 

 

2) пункт 4.1.3 раздела 4. «Порядок приема, перевода и увольнения 

работников школы-интерната» приложения № 2 «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа-интернат № 1 имени 

В.П. Синякова» к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

«При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в нужном порядке; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение 

беженца в Российской Федерации, выданное в установленном порядке; 

иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на право 

трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных 

государств); 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в электронном 



виде; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных; 

д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию». 

 

3) Приложение № 1 «Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы» к приложению № 1 к коллективному 

договору «Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-интернат 

№ 1 имени В.П. Синякова» изложить в следующей редакции (прилагается). 



Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
 

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 

Помощник воспитателя  2943,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической 

культуре, старший вожатый 

при наличии среднего 

профессионального образования  

5084,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5786,0 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - организатор, 

социальный педагог 

при наличии среднего 

профессионального образования  

5321,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6060,0 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, методист, 

педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального образования  

5828,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6638,0 

4 квалификационный уровень 

Учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

библиотекарь, тьютор 

при наличии среднего 

профессионального образования  

6378,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
7267,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного клада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                             

секретарь 
3099,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             

лаборант 
3439,0 

2 квалификационный уровень                             

заведующий хозяйством  
3779 



4 квалификационный уровень                             

механик 
5240,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

инженер (инженер-программист, программист), 

специалист по охране труда, экономист, специалист по 

закупкам, юрисконсульт 

3779,0 

2 квалификационный уровень  
Бухгалтер (II категории), экономист (II категории), 

специалист по охране труда (II категории), юрисконсульт (II 

категории) 

4152,0 

3 квалификационный уровень  

Бухгалтер (I категории), экономист (I категории), 

системный администратор, специалист по кадрам (I 

категории) специалист по охране труда (I категории), 

юрисконсульт (I категории) 

4558,0 

4 квалификационный уровень  

Ведущий бухгалтер, ведущий документовед, ведущий 

инженер (инженер-программист, программист), ведущий 

экономист 

5479,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников  

Квалификационные уровни 
Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень 

Медицинская сестра стерилизационной, инструктор по 

лечебной физической культуре 

3439,0 

2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра диетическая 
3779,0   

3 квалификационный уровень:  

Медицинская сестра 

4091,0 

 

Медицинская сестра по физиотерапии 
4473,0 

Медицинская сестра по массажу 
4473,0 

4 квалификационный уровень 

Медсестра процедурной 
4473,0 

5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 
5012,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  

2 квалификационный уровень 

Врач 
5919,0 

 

 

 



4. 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 

Кастелянша, кладовщик, дворник, сторож, вахтер, 

кухонный работник, мойщица посуды, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (РКОРЗ) 2, 3 разряда, повар 2, 3 

разряда, няня 

2662,0 

2 квалификационный уровень 2790,0 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель 4 разряда, повар 4-5 разряд, Оператор ЭВМ 
3099,0 

2 квалификационный уровень  

Повар 6 разряд 
3779,0 

3 квалификационный уровень  4152,0 
4 квалификационный уровень 

Водитель (10 разряда) 
5002,0 

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Руководитель структурного подразделения реализующего 

общеобразовательную программу  

7860,0 

Руководитель структурного подразделения МППк, 

Руководитель структурного подразделения Столовой 
8126,0 
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