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Выписка

из протокола собрания трудового коллектива МБОУ «Иланская средняя

общеобразовательная школа №2» («Кучердаевская СОШ -  филиал МБОУ

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 23.09.2020 №13



Выписка
Присутствовало 34 человека 

Повестка дня:

О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» («Кучердаевская 
СОШ -  филиал МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 
2») коллективного договора (на 2019 -  2022 годы. Регистрационный номер 
№ 37 от 29.11.2019

Слушали председателя НПО Кравцову И.Г..

1. О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Иланского района Красноярского края от 14.10.2014 №1361-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования), дошкольных образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования и прочих учреждений образования, 
подведомственных управлению образования Администрации Иланского 
района Красноярского края» (в редакции от 12.05.2020 № 192-п, 25.09.2019 
№ 501-п, 30.10.2018 № 473-п, 31.05.2018 № 253-п, от 07.12.2017 № 604-п, 
от 25.01.2017 № 26-п, от 15.05.2015 № 421-п).

2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», с Законом Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О 
внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 и плановый 
период 2021-2022 гг.», в связи с увеличением с 1 октября 2020 г. 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы на 3% работникам бюджетных организаций 
руководствуясь ст.8, 32.3 Устава Иланского района Красноярского края.

Прилагается: /  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2020г. г. Иланский № 406 -  
п, приложение постановлению/



Решение:

Внести дополнение в приложение №1 «Положение об оплате труда» 
работников МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа №2» 
(«Кучердаевская СОШ -  филиал МБОУ «Иланская средняя 
общеобразовательная школа № 2» в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 448. Внести в 
постановление Администрации Иланского района Красноярского края от
14.10.2014 №1361-п изменения и дополнения. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 
одном классе пять тысяч рублей.

Голосовали за -  34; против -  нет; воздержавшихся -  нет 

Председатель с о б р а н и я <-с Кравцова И.Г.

Секретарь:,, ^(/Янковская Ю.Н.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 г. г. Иланский № 406 - п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Иланского района Красноярского края от 14.10.2014 №1361-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и прочих учреждений образования, подведомственных 
управлению образования Администрации Иланского района Красноярского 
края» (в редакции от 12.05.2020 № 192-п, 25.09.2019 № 501-п, 30.10.2018 № 
473-п, 31.05.2018 № 253-п, от 07.12.2017 № 604-п, от 25.01.2017 № 26-п, от
15.05.2015 № 421-п).

»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования», с Законом 
Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О внесении изменений в Закон 
края «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.», в связи 
с увеличением с 1 октября 2020 г. минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы на 3%  работникам 
бюджетных организаций руководствуясь ст.8, 32.3 Устава Иланского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Иланского района 
Красноярского края от 14.10.2014 №1361-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования), дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и прочих 
учреждений образования, подведомственных -управлению образования 
Администрации Иланского района Красноярского края» (в редакции от
12.05.2020 № 192-п, 25.09.2019 № 501-п, 30.10.2018 № 473-п, 31.05.2018 № 
253-п, от 07.12.2017 № 604-п, от 25.01.2017 № 26-п, от 15.05.2015 № 421-п) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.2. в приложении 4 к настоящему примерному положению таблицу 
«Виды и размеры персональных стимулирующих выплат за сложность,



напряженность и особый режим работы» дополнить строкой 5 следующего 
содержания:____________________________________________
5. ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы <*******>
в одном классе 5000
в двух и более классах 10000
<*******> дополнить сноской следующего содержания:
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство осуществляется с применением районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
севера и приравненных к ним местностям с особыми климатическими 
условиями.

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство осуществляется за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету в 
целях софинансирования в полном объеме расходного ‘обязательства 
Красноярского края, возникающего при осуществлении выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, из краевого бюджета.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района С.М.Кузнецова.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Иланские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Иланского района 
Красноярского края (http://ilansk-adm.org/).

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшее с 1 сентября 2020 года.

Глава района О.А.Альхименко

http://ilansk-adm.org/


Приложение 
к постановлению 

Администрации района 
от 17.09.2020 № 406-п

Приложение № 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования), дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и прочих учреждений образования, подведомственных управлению 

образования Администрации Иланского района Красноярского края

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников*учебно- 
вспомогательного персонала первого уровня

вожатый;помощник воспитателя 
секретарь учебной части 3334,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персоналавторого уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; 
младший воспитатель

3511,0 <*>

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного 
учреждения;

старший дежурный по режиму

3896,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1
квалификационный

уровень

инструктор по труду; 
инструктор по физич. культуре 

(вД О У ); 
музыкальный руководитель; 

старший вожатый

при наличии 
среднего 

профессиональн 
ого образования

5760,0

при наличии 
высшего 

профессиональн 
ого образования

6556,0

2
квалификационный

уровень

’ 1

инструктор-методист; 
концертмейстер; 

педагог дополнит, 
образования; 

педагог-организатор; 
социальный педагог; 

тренер-преподаватель

при наличии 
среднего 

профессиональн 
ого образования

6029,0

при наличии 
высшего 

профессиональн 
ого образования

6866,0

&



3
квалификационный

уровень

воспитатель;
мастер производственного 

обучения; 
методист; 

педагог-психолог;
старший инструктор-методист;

старший педагог 
дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

при наличии 
среднего 

профессиональн 
ого образования

6603,0

при наличии 
высшего 

профессиональн 
ого образования

7521,0

4
квалификационный

уровень

преподаватель (кроме 
должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор 

основ безопасности 
жизнедеятельности; 

руководитель физическ. 
воспитания; 

старший воспитатель;
старший методист; 

тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере 

высшего и дополнительного 
профессионального 

образования); 
учитель; 

учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

педагог-библиотекарь

при наличии 
среднего 

профессиональн 
ого образования

7226,0

при наличии 
высшего 
профессиональн 
ого образования

8234,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3964,0 руб., для должности «дежурный по режиму» 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
5381,о руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням.

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»



1
квалификационный

уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро 
пропусков; 

делопроизводитель; кассир; комендант; 
машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; 

паспортист; статистик

3511,0

2
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 
«старший»

3704,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»

1
квалификационный

уровень

администратор; инспектор по кадрам; лаборант;
секретарь незрячего специалиста; 

секретарь руководителя;техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; техник по 

инвентаризации строений и сооружений; 
техник-программист; художник

3896.0

2
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное * 

наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 
заведующий хозяйством - среднее профессиональное 

образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет.

4282,0

3
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутри должностная категория 

Заведующий производством (шеф-повар)-высшее 
профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5

лет.

4704,0

4
квалификационный

уровень

механик 5937,0
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»



1
квалификационный

уровень

бухгалтер (среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет); 
бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по 

охране труда и технике безопасности; инженер по ремонту; 
инженер по метрологии; инженер по надзору за 

строительством;инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 

психолог; социолог; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по планированию; 

экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по 
финансовой работе; 

юрисконсульт

4282.0

2
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутри должностная

категория

4704,0

3
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутри должностная 

категория + старший специалист по закупкам 
Бухгалтер, экономист I категории (высшее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж  * 
работы в должности бухгалтера II категории не менее 3

лет)

5164,0

4
квалификационный

уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»

6208,0

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Минимальный
размер оклада

Квалификационны Должности, отнесенные к квалификационным (должностного
е уровни уровням оклада), ставки

заработной
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»



1
квалификационный

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; горничная; грузчик; дворник; кастелянша; 

кладовщик, грузчик, кухонный работник, мойщик
посуды

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений;
садовник;

сторож (вахтер); уборщик служебных помещений;
уборщик мусоропроводов; уборщик территорий; 
оператор копировальных и множительных машин 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий 

повар 2 разряда, кочегар

3016.0

2
квалификационный

уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

3161,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»

1
квалификационный

уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 
водитель автомобиля; механик по техническим видам

спорта;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных

машин
повар 4-5 разряда, электрик 4-5разряда, кочегар

3511,0

2 '
квалификационный

уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий

рабочих
повар 6 разряда, электрик 6-7 разряда, 

сантехник 6-7 разряда, машинист-кочегар, золыцик

4282,0

3
квалификационный

уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и* профессий

рабочих
электрик 8 разряда, сантехник 8 разряда

4704,0



квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

водитель автобуса (9-10 разряды) 
водитель автобуса или специальных легковых 

автомобилей ("Медпомощь" и др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой обучающихся (детей, 

____________________воспитанников)_____________________

>66".:

Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки 

заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
ППППЯЧПРТТРНИЙ *

1
квалификационный

уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением:

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 

образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) директор ФСК

8565,0

2
квалификационный

уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования (кроме должностей 

руководителей структурных подразделений, отнесенных 
к 3 кватификационному уровню); старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) 
начального и/или среднего профессионального 

образования

9207,0

/ /



3
квалификационный

уровень

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 

подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования

9933,0

Профессиональная ква .ни ф ационная группа «Общеотраслевые должности с луж
второго уровня»

2
квалификационный

уровень

з ьведующий камерой хранения; заведующий 
канцелярией; заведующий складом; 

заведующий хозяйством; заведующий бюро пропусков

4282.0

">

квалификационный
уровень

заведующий библиотекой;
заведующий общежитием; 

заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным участком)

4704,0

4
квалификационный

уровень

мастер участка (включая старшего) 5937.0

5
квалификационный

уровень

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 6706,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

5
квалификационный

уровень

заместитель главного бухгалтера
7248,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

1
квалификационный

уровень

начальник инструментального отдела; начальник 
лаборатории; начальник отдела кадров (спецотдела и 
др.); начальник отдела капитального строительства; 

начальник планово-экономического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник юридического отдела

7790.0

2
квалификационный

уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием "главный" является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя 

организации) (диспетчер, конструктор, металлург, 
метролог, механик, сварщик, специалист по защите 

информации, 
технолог, энергетик

9025,0

3
квалификационный

уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

9718.0

....
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