
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стороны муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О. А. Юрасова» в лице директора Владимировой Елены 

Ивановны, представителя Работодателя и профсоюзный комитет в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Смоленцевой Вероники 

Александровны, представителя Работников, пришли к соглашению: 

 

1. Приложение 1 к Положению об оплате труда «Базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы, устанавливаемые на 

основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням» изложить в 

следующей редакции: 

 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей 

работников к профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

группам 

Базовые оклады 

(базовые 

должностные 

оклады), ставки 

заработной 

платы, в рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

 

Первый 

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, дворник, садовник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий, 

грузчик, кухонный рабочий, матрос-спасатель, 

кастелянша, кладовщик, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, мойщик посуды, подсобный 

рабочий, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений, оператор хлораторной установки, 

рабочий по уходу за животными, официант 

4 485  
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Второй 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

4 538  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

 

Первый 

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. 

Буфетчик, костюмер, матрос, слесарь-сантехник, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, механик, электромеханик, пекарь, повар, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, рулевой (кормщик), моторист, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

электромеханик по испытанию и ремонту 

электрооборудования, водитель автомобиля 

4 590  

Второй 

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. 

Шкипер 

4 642  

Третий 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

8 квалификационный разряд 

4 694  

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

5 250  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 

 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной 

части 

4 694  
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 4 957  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 4 965  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

6 804  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

7 336  

Третий 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, старший инструктор-методист, мастер 

производственного обучения, методист, педагог-

психолог, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

7 871  

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед), преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший методист, 

старший воспитатель, тьютор, учитель 

7 896  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

 

Первый 

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, капитан судна 

6 595  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

6 965  
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образовательную программу дополнительного 

образования детей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, инспектор по учету, 

калькулятор, кассир, комендант, секретарь 

4 590  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

4 642  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь руководителя, 

лаборант, техник, техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра, техник-

программист, художник 

6 112  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующая машинописным бюро, заведующий 

канцелярией, заведующий архивом, заведующий 

складом, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший». 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

6 780  

Третий 

квалификационный 

уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой, 

заведующий общежитием, заведующий столовой, 

заведующий производством (шеф-повар), начальник 

хозяйственного отдела, должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория, 

управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) 

6 989  

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Заведующий виварием, мастер контрольный 

(участка, цеха), мастер участка (включая старшего), 

механик, начальник автоколонны. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

7 093  
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Пятый 

квалификационный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник ремонтного цеха, начальник 

смены (участка), начальник цеха (участка) 

7 197  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 

нормированию труда, инженер по организации и 

нормированию труда, инженер по организации 

труда, инженер-программист (программист), 

менеджер по персоналу, специалист по кадрам, 

экономист, юрисконсульт 

4 694  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4 788  

Третий 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

5 789  

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

5 800  

Пятый 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

заместитель главного бухгалтера 

6 290  

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня  

Первый 

квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов 

Единого тарифно-квалификационного справочника 

(ЕКТС), настройщик щипковых инструментов 3 - 6 

разрядов ЕТКС, настройщик язычковых 

инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС, реставратор 

клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС, 

реставратор смычковых и щипковых инструментов 

5 - 8 разрядов ЕТКС, реставратор ударных 

инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС, реставратор 

язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС 

6 780  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 

 

 Заведующий костюмерной, руководитель кружка, 

аккомпаниатор 

4 882  
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

 Главный библиотекарь, библиотекарь, художник-

декоратор, художник по свету, звукооператор 

6 989  

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

 Балетмейстер, звукорежиссер 6 504  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 4 673  

Второй 

квалификационный 

уровень 

Хореограф 4 882  

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы  

 Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 590   

 Специалист по охране труда 4 694   

 Специалист по закупкам 6 112   

 Эксперт по закупкам 6 467   

 Консультант по закупкам 6 780 »;  

 

2. В приложении 2 «Перечень выплат компенсационного характера» в 

пункте 2  подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором (за исключением случая, указанного в подпункте «е» настоящего 

пункта), - по соглашению сторон трудового договора». 

3. Дополнить пункт 2 приложения 2 «Перечень выплат компенсационного 

характера»   подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя 

муниципального образовательного учреждения без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, - до 30 процентов должностного оклада 
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работника с начислением соответствующих надбавок и иных выплат, 

установленных по основной должности». 

4. Приложение 2 «Перечень выплат компенсационного характера» 

дополнить пунктом следующего содержания: 

«Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда муниципального образовательного учреждения.» 

5. Подпункт 2 пункта 4 приложения 3 «Перечень выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных образовательных учреждений» изложить в 

новой редакции: 

«4.2) коэффициент за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 

ведомственных наград федерального значения, государственных наград, почетного 

звания (Кз) – устанавливается работникам муниципальных образовательных 

учреждений за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 

ведомственных наград федерального значения, государственных наград, почетного 

звания. При установлении коэффициента Кз следует руководствоваться 

следующими его размерами: 

 
Наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 

ведомственных наград федерального значения, 

государственных наград, почетного звания 

Коэффициент Кз 

ведомственная награда федерального значения, почетное 

звание 

0,08 

государственная награда, ученая степень кандидата наук 0,10 

ученая степень доктора наук 0,15 

 
При наличии у работника двух и более оснований для установления доплаты в 

соответствии с настоящим подпунктом, доплата устанавливается по основанию, по 

которому предусмотрен больший размер выплат». 

6. Изменения вступают в силу с момента подписания. Пункт 1 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут»  

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 
 

ПРОТОКОЛ 

собрания трудового коллектива 
 

23 декабря 2019 года                                                                                                      №6 
 

Всего работников учреждения - 17 человек. 

Количество присутствующих на собрании - 14 человек. 
 

Председатель собрания – Громов Алексей Валерьевич 

Секретарь собрания – Волкова Алла Ивановна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О внесении изменений к Коллективному договору на 2018 – 2020 годы. 
 

Слушали: 

Директор Центра внешкольной работы «Беркут» - Е.И. Владимирова, 

познакомила коллектив с проектом изменений в Коллективный договор. В ходе 

ознакомления с текстом проекта изменений к Коллективному договору 

предложений и замечаний высказано не было. 
 

Выступили: 

Председатель профсоюзного комитета Центра внешкольной работы «Беркут» 

- В.А. Смоленцева предложила принять изменения к Коллективному договору. 
 

Решили: 

1. Принять изменения к Коллективному договору на 2018 - 2020 годы. 

2. В течение семи дней со дня подписания направить Коллективный договор 

на 2018 - 2020 годы на уведомительную регистрацию в Управление экономики 

Администрации города Костромы. 

3. Контроль за выполнением возложить на представителей сторон 

социального партнерства. 
 

Голосовали «за» - 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 

человек. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания                                                                А.В. Громов 

Секретарь                                                                                       А.И. Волкова 

 

 

 


