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Изменения и Дополнения № 4 

к коллективному договору по регулированию 

социально-трудовых отношений между работодателем и 

работниками 

 
Регистрационный номер 21/18-10  

 

 

 

 

 

Дата вступления в силу: 

                                                                                                 01.10.2021 г. 

 
 

 

 

 

 

                                             

 

Почтовый и юридический адрес организации: 

155904, Ивановская область, г. Шуя. ул. 11 Мичуринская, д.6 

Телефон организации: 8 (49351) 4-73-87 

Электронный адрес: school.20@list.ru 

 

 

 

 



1. Приложение 1к приложению 2 Коллективного договора Положению о системе 

оплаты труда работников МОУ ООШ № 11 читать в новой редакции: 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 N 248н) 

 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификацио

нный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини

мальн

ый 

оклад, 

руб. 

Коэфф

ициент 

по 

занима

емой 

должн

ости 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 1 

квалификацио

нный уровень 

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; дворник; уборщик служебных 

помещений; сторож (вахтер), рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

  

  - 1 квалификационный разряд 2390 1 

  - 2 квалификационный разряд  1,03 

  - 3 квалификационный разряд  1,06 

2 

квалификацио

нный уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

2541 1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 

1 

квалификацио

нный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих:  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

-4 квалификационный разряд 

-5 квалификационный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

2614 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,07 

 
 

 



ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный  

уровень 

Старший вожатый 4173 1- без категории 

1,02- вторая категория 
1,05 - первая категория 

1,1 - высшая категория 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор ; социальный 

педагог;  

4569 1 - без категории 

1,02- вторая категория 
1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

3 квалификационный  

уровень 

Воспитатель; педагог-

психолог; старший педагог 

дополнительного 

образования 

4839 1,146- без категории 

1,169 - вторая категория 
1,203 - первая категория 

1,261 - высшая категория 

Методист 5033 1 - без категории 

1,02- вторая категория 
1,05- первая категория 

1,10 - высшая категория 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель- организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; старший 

воспитатель, старший 

методист; тьютор; учитель 

4870 1,146 - без категории 

1,169- вторая категория 
1,203- первая категория 

1,261 - высшая категория 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

 

Квалифик

ационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимал

ьный 

оклад, 

руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB4768A4A6B96179C39381CFD84FFDF5A45A99E0C0143667CF673Q3H
consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB47F8C4E68911BC1333045F186F8D00552AED7000043667C7FQFH


1 

квалифик

ационный 

уровень 

секретарь 

 

3404 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

3697 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

специалист по организации торгов; секретарь 

руководителя; техник- программист; 

электромонтер 

3882 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. Должности 

служащих  1 квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

4722 1 

3 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4945 1 

4 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5139 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

Бухгалтер; специалист по охране труда, 

психолог 

5180 1 

2 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливается II внутридолжностная 

категория 

5697 1 



3 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливается I внутридолжностная 

категория 

5731 1 

4 

квалифик

ационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

6212 1 

5 

квалифик

ационный 

уровень 

Главный бухгалтер 6330 1 

 

 

2. Настоящее изменение вступает в силу с 01.10. 2021 г. 

 


