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Дополнительное соглашение № _1____ 

к коллективному договору 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская 

средняя общеобразовательная школа имени воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева, в лице директора Моисеевой Ольги Ивановны, с одной стороны, и 

работники в лице председателя профсоюзного комитета учреждения Зайцевой 

Светланы Александровны), именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с 

другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных 

переговоров (протокол № 6 от 30.11.2018 года) в соответствии со статьей 44 

Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-

афганца Николая Павловича Лапшичева изменение, изложив пункт 1.1  приложения 

№ 1 «Положение об оплате труда» к Коллективному договору в следующей 

редакции: 

«Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Марьевской средней общеобразовательной 

школы имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева (далее - Положение)  

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьевской 

средней общеобразовательной школы имени воина-афганца Николая Павловича 

Лапшичева, по виду экономической деятельности «Образование» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом 

Росстандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 

Положение регламентируется следующими законодательными и иными 

нормативными актами: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

Постановление Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области 

от 25.10.2016 года № 520 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Матвеево-

Курганского района»; 

Постановление Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области 

от 06.08.2018 года № 1128 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Матвеево-Курганского района от 25.10.2016 года № 520 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу 

образования Администрации Матвеево-Курганского района». 

 
2. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-
афганца Николая Павловича Лапшичева изменение (дополнение), 
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 в пункте 2.4.1.  приложения № 1 «Положение об оплате труда» к 
Коллективному договору в следующей редакции:     «Размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным нормативным актом 
по оплате труда, но не ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы, установленных настоящим положением». 

 
3. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-
афганца Николая Павловича Лапшичева изменение (дополнение), в Раздел 2 
приложения № 1 «Положение об оплате труда» к Коллективному договору и 
изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 

2.1. В соответствии с пунктом 1 приложения к решению Собрания депутатов 

Матвеево-Курганского района от 16.10.2008 №243 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений»: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за 

исключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, тренеров), осуществляется на 

основе должностных окладов.  

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 

являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной 

платы с учетом установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.  

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 

(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также 

оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

структуре заработной платы устанавливаются отделом образования Администрации 

Матвеево-Курганского района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 
размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 
настоящим Примерным положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

consultantplus://offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K
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квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».  

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников учебно-
вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 Таблица №1 

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 второго уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5194 

 

  Таблица №2 

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 

  

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

7471 

2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного 
образования;  

7834 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель;  педагог-психолог; 
в образовательных учреждениях 

8216 

4-й квалификационный 
уровень 

старший воспитатель; учитель;  
в образовательных учреждениях 
 

8621 
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2.4.3.  Должностные оклады  по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей  

работников культуры, искусства и кинематографии». Размеры должностных окладов 

по профессиональным группам (ПКГ) приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Размеры должностных окладов  

по должностям  работников культуры 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Наименование должности Минимальный 
размер 
должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства 
ведущего звена» 

Библиотекарь  6298 

 

2.4.4.  Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специалистов и 

служащих  устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  

№ 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». Размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 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» 

2-й квалификационный уровень 
(завхоз) 

5456 

 

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».  Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

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 

2-й квалификационный разряд  4105 

3-й квалификационный разряд 4346 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

4-й квалификационный уровень: 
(водитель) 

6194 

 

Примечание к таблице № 5:  

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.  

 
4. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-
афганца Николая Павловича Лапшичева изменение (дополнение), в пункт 8,9 
Таблицы 7 приложения № 1 «Положение об оплате труда» к Коллективному 
договору и изложить в следующей редакции: 

 

8. Педагогический  работник – ответственный за проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию в 

общеобразовательном учреждении с количеством классов: 

от 10 до 19  

 

 

 

до 30 

9. Педагогический работник – ответственный за организацию 

профориентации  в общеобразовательном учреждении  с 

количеством классов: 

от 6 до 12  

 

 

 

до 20 

 

5. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-

афганца Николая Павловича Лапшичева изменение (дополнение), в Раздел 5 

приложения № 1 «Положение об оплате труда» к Коллективному договору и 
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изложить в следующей редакции: «Условия оплаты труда руководителя 

учреждения, 

его заместителей, включая порядок определения должностных окладов, условия 

осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения и его 

заместителям руководителя. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения  устанавливается 

на основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по 

оплате труда руководителя  согласно таблице № 8. 

Таблица № 8 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

Группа 

по оплате труда руководителя  

Должностной оклад (рублей) 

1 2 

Образовательное учреждение III группы по оплате 
труда руководителя 

13588 
 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей  руководителя учреждения  

устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя  

осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого заместителя, его компетенции и 

квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителя учреждения и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю учреждения и его заместителям устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

5.5. Руководитель учреждения и заместители руководителя помимо основной 

работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу 

(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным 

требованиям)  в том же учреждении. 

Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении 

устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и осуществляется 

исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

педагогический должности, выплат компенсационного характера за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера -  
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надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории,   надбавки за 

специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться руководителем, определяется Отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, заместителями руководителя – руководителем учреждения,  

но не более 300 часов в год.   

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем 

учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не 

считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю учреждения и его 

заместителям устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя 

учреждения и его заместителей), (далее – предельное соотношение заработной 

платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы».   

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

учреждения согласно таблице № 9. 

Таблица № 9 

Размеры предельного соотношения заработной платы  

руководителя учреждения  

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  

1 2 

До 50 3,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного соотношения 

заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению Отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, руководителю учреждения и его заместителям на 

определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной 
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платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе  

в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией),  но не более 6 для руководителя 

учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 

платы несет руководитель учреждения.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителей учреждений. 

5.7.1. Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителя 

производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя 

из суммы баллов,  набранной  по объемным показателям, согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 

Объемные показатели для отнесения учреждений 

к группе по оплате труда руководителя  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 

образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося  

0,3 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

в многопрофильных  

в однопрофильных: клубах (центрах, 

станциях, базах) юных моряков, 

речников, пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и др.; учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

за каждого 

обучающегося 

 

 

 

 

0,3 

0,5 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника,  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

1 
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4. Наличие в образовательном 

учреждении филиалов, 

представительств, учебно-

консультационных  пунктов,  

интерната, общежитий, санатория-

профилактория 

за каждый филиал, 

структурное 

подразделение  с 

количеством 

обучающихся 

(проживающих): 

 

до 100 человек до 20 

от 100 до 200 человек до 30 

свыше 200 человек до 50 

5. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид объектов до 15 

7. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

 до 15 

8. Наличие следующих основных 

средств: 

  

автотранспортных, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе образовательного 

учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

9. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

за каждый вид объектов до 50 

10. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид объектов до 20 

15. Наличие обучающихся в за каждого 0,5 
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общеобразовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

обучающегося  

16. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме общеобразовательных 

учреждений (классов, групп) для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

17. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую мастерскую 

от степени 

оснащенности 

оборудованием 

до 10 

 

Примечания к таблице № 10:  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 

с приставкой «до», устанавливается Отделом образования Администрации 

Матвеево-Курганского района, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителя 

контингент обучающихся определяется: 

в общеобразовательном учреждении - по списочному составу на начало 

учебного года; 

в группе дошкольного образования - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому; 

 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно Отделом 

образования Администрации Матвеево-Курганского района, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы учреждений. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1. 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 

управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного 

количества баллов,  набранного  по объемным показателям, определяется согласно 
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таблице № 11. 

 

 

Таблица № 11 

Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда  

руководителя в зависимости от суммы баллов 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательное учреждение, 

дошкольное образовательное учреждение 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.7.5.  Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя,  в порядке исключения: 

может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителя выше по 

сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 

группы по оплате труда руководителя; 

может устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  

образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей 

выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше 

I группы по оплате труда руководителей, без изменения учреждению группы по 

оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям. 

 

5.7.6. За руководителем учреждения, находящемся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала ремонта, 

но не более чем на 1 год». 
 
   6. Внести в Коллективный договор муниципального общеобразовательного 

учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-
афганца Николая Павловича Лапшичева пункт 8.9 дополнить абзацем: 

 
«Обеспечить проведение ежегодной диспансеризации (профосмотров) 

работников учреждения». 
 

 7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 07.12.2018 года и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Марьевской средней 
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общеобразовательной школы имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева, 

период действия Коллективного договора 2018-2021 годы. 

 

 

Директор МБОУ Марьевской сош им. 

воина-афганца Н.П. Лапшичева 

 

__________________О.И. Моисеева 

МП 

Председатель профсоюзного 

комитета МБОУ Марьевской сош им. 

воина-афганца Н.П. Лапшичева 

____________________ С.А. Зайцева 

 

С дополнительным соглашением к коллективному договору ознакомлены: 

____________Азарова Л.Ф. 

____________Амельченко Л.В. 

____________Баландин С.А. 

____________Бойко Л.А. 

____________Власова Н.В. 

____________Глушненко Л.Н. 

____________Григорьева Л.М. 

____________Дзус О.П. 

____________Дикарева Е.Н. 

____________Дьякова Н.А. 

____________Дзюба Е.Ю. 

____________Джавахян З.С. 

____________Журавкова Л.Г. 

____________Журавкова Е.Г. 

____________Зайцева С.А. 

____________Картушин И.Н. 

____________Карпушина А.В. 

____________Кириченко Н.А. 

____________Кучерова Н.В. 

____________Лаврухина Л.И. 

____________Лысакова Г.Н. 

____________Моисеева О.И. 

____________Нищенко А.С. 

____________Нищенко А.А. 

____________Овчинникова Е.З. 

____________Пирог В.С. 

____________Попивненко Е.В. 

____________Соловьева Г.Г. 

____________Сташко И.М. 

____________Степанова И.А. 

____________Степанов С.Н. 

____________Сурженко С.А. 

____________Сурженко Н.Ю. 

____________Старыгин В.В. 

____________Талыпина Н.В. 
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____________Усатенко И.А. 

____________Харченко Т.В. 

____________Харсак И.В. 

____________Янченко Л.А. 
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