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п. 6.26.3. Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

6.26.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный 

срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 

На основании Постановления администрации Березовского района № 2578 

от 21.12.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации 

Березовского района Красноярского края от 30.10.2014 № 2825 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений, подведомственных Муниципальному отделу 

образования администрации Березовского района» Приложение 

 № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ермолаевская средняя 

общеобразовательная школа» приложения 2 «Положение об оплате труда 

работников» к Коллективному договору МБОУ «Ермолаевская СОШ» на 2018-

2021 гг. изложить в следующей редакции: 
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 Приложение № 1 к Положению 

об оплате труда работников  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Ермолаевская 
средняя общеобразовательная 
школа»  

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников учреждений 

 

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 
 2822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  2971,0 * 

2 квалификационный уровень  3297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 
1 квалификационный 

уровень 
при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

4874,0 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

5547,0 

2 квалификационный 

уровень 
при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

5102,0 

 при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

5810,0 
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3 квалификационный 

уровень 
при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

5588,0 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

6364,0 

4 квалификационный 

уровень 
при наличии 

среднего 

профессионального 

образования 

6115,0 

при наличии 

высшего 

профессионального 

образования 

6967,0 

         * Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 3355,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4553,0 руб. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ» 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                             2971,0 

2 квалификационный уровень                             3134,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             3297,0 

2 квалификационный уровень                             3623,0 

3 квалификационный уровень                             3981,0 

4 квалификационный уровень                             5024,0 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                             3623,0 

2 квалификационный уровень                             3981,0 

3 квалификационный уровень                             4370,0 

4 квалификационный уровень                             5253,0 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



5 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников физической культуры и спорта второго уровня 
 3297,0 

 

5. 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                             2552,0 

2 квалификационный уровень                             2675,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             2971,0 

2 квалификационный уровень                             3623,0 

3 квалификационный уровень                             3981,0 

4 квалификационный уровень                             4796,0 

 

6. 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                             7248,0 

2 квалификационный уровень                             7791,0 

3 квалификационный уровень                             8406,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                             3623,0 

3 квалификационный уровень                             3981,0 

4 квалификационный уровень                             5024,0 

5 квалификационный уровень                             5675,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
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5 квалификационный уровень                             6133,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                             6592,0 

2 квалификационный уровень                             7637,0 

3 квалификационный уровень                             8223,0 
 

         * Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

7. ДОЛЖНОСТИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ГРУППАМИ 

Должность Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Заведующий библиотекой 6133,0 

Художественный руководитель 6278,0 

Специалист по охране труда 3623,0 

Специалист по охране труда II категории 3981,0 

Специалист по охране труда I категории 4370,0 
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