
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Исх. №01-10-120 
от 30.09.2019

Об уведомительной регистрации 
коллективных договоров

Уважаемый Вячеслав Иванович!

Заместителю Г лавы города -  
руководителю департамента 
экономической политики 
и инвестиционного развития 
В.И. Полищуку

Направляю Вам на уведомительную регистрацию акт социального партнерства 
изменения и дополнения к коллективному договору на 2017-2020 годы муниципального

№
п/п Представляемая информация

1. Юридический адрес организации 
(с указанием района г. Красноярска):

660111, г. Красноярск, 
пр. Ульяновский, 34 А 

Советский район, 
тел.(391)224-35-86

2. Фактическое место осуществления деятельности 
организации (с указанием района г. Красноярска):

660111, г. Красноярск, 
пр. Ульяновский, 34 А 

Советский район

3.
Наименование отрасли экономики, вида 
деятельности (в соответствии со статистической 
отчетностью):

85 Образование:
85.1 Образование общее

4. Среднесписочная численность работающих, в том 
числе численность членов профсоюза: 52/27

5

Период действия акта социального партнерства: 
- срок действия коллективного договора

21.06.2017 по 21.06.2020гг. 
Регистрационный № 4053

- дополнений и изменений к коллективному 
договору: 30.09.2019 по 21.06.2020гг.

ФИО, должности, представителей сторон,

Волкова 
Людмила Рудольфовна, 

директор тел.(391)224-35-86
6. подписавших акт социального партнерства номер 

телефона
Черемных 

Ольга Григорьевна, 
заведующий библиотекой, 

т.(391)224-35-86

7.
Количество приложений к акту социального 
партнерства изменений и дополнений к 
коллективному договору:

2

8.
Регистрационной ном£рч ранее действующего 
коллективного договора: {указывается при условии 
направления чодлектцвнога договора)

-

3 I q \ z  "1
\

Директор '• / / f w  /  JI.P. Волкова

V ' —н /Исполнитель: Ольга Григорьевн Черемных 
тел. 224-35-86

mailto:school56@krsnet.ru


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001
Изменения в коллективный договор МБОУ СШ № 56 

Регистрационный № 4053 от 06.09.2017

Департамент экономической политики

администрации г. Красноярска ; , . ■1, 

-V ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

и инвестиционного развития

Изменения и дополнения 
к коллективному договору

№ - 0 5b / Syr « (У) » '1 f) 20 'f̂  г.

mailto:school56@krsnet.ru


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: school56@krsnet.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

О внесении изменений 
в коллективный договор

В целях приведения коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2017-2020 годы в соответствие 
с действующим законодательством, в соответствии с Постановлением администрации города 
Красноярска от 26.09.2019 № 681 «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.01.2010 № 14», внести в коллективный договор (per. № 4053 от 06.09.2017) и ввести в действие с 
01.10.2019 следующие изменения:

1. Внести изменения в п 2.3. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56», утвержденного приказом № 01-05-387 от 19.06.2017 и изложить 
таблицу в следующей редакции:_________________________ ___________________________

«Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

- 2 943

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 -й квалификационный уровень 3 099

2-й квалификационный уровень 3 439

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников

1 -й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

5 084

при наличии высшего 
профессионального

5 786

mailto:school56@krsnet.ru


«Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб.

1 2

образования

2-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

5 321

при наличии высшего
профессионального
образования

6 060

3-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

5 828

при наличии высшего
профессионального
образования

6 638

4-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6 378

при наличии высшего
профессионального
образования

7 267

2. Внести изменения в п 2.4. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56», утвержденного приказом № 01-05-387 от 19.06.2017 и изложить 
таблицу в следующей редакции:____________________ ______________________ _________

«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб.

1 2



«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 -й квалификационный уровень 3 099

2-й квалификационный уровень 3 269

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 -й квалификационный уровень 3 439

2-й квалификационный уровень 3 779

3-й квалификационный уровень 4 152

4-й квалификационный уровень 5 240

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 -й квалификационный уровень 3 779

2-й квалификационный уровень 4 152

3-й квалификационный уровень 4 558

4-й квалификационный уровень 5 479

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
«специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 779 руб.

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
«специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 779 руб.».

3. Внести изменения в п 2.5. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56», утвержденного приказом № 01-05-387 от 19.06.2017 и изложить 
таблицу в следующей редакции:



«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки

заработной платы,

руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений

1 -й квалификационный уровень 7 560

2-й квалификационный уровень 8 126

3-й квалификационный уровень 8 767

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2-й квалификационный уровень 3 779

3-й квалификационный уровень 4 152

4-й квалификационный уровень 5 240

5-й квалификационный уровень 5 919

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5-й квалификационный уровень 6 397

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 -й квалификационный уровень 6 875

2-й квалификационный уровень 7 965

3-й квалификационный уровень 8 577

4. Внести изменения в п 2.6. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56», утвержденного приказом № 01-05-387 от 19.06.2017 и изложить в 
следующей редакции:

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
«заведующий библиотекой» устанавливается в размере 6 397 руб.».

5. Внести изменения в п 2.7. раздела II «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 56», утвержденного приказом № 01-05-387 от 19.06.2017 и изложить 
таблицу в следующей редакции:



«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки

заработной платы, 
руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 -й квалификационный уровень 2 662

2-й квалификационный уровень 2 790

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 -й квалификационный уровень 3 099

2-й квалификационный уровень 3 779

3-й квалификационный уровень 4 152

4-й квалификационный уровень 5 002

6. Внести дополнения в Приложение № 1 к Коллективному договору (per. № 4053 от 06.09.2017) 
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СШ № 56, утвержденного приказом 01-05-388 от 
19.06.2017:

6.1. Дополнить п. 3.4. «Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:» 
раздела III «Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора» 
пунктами следующего содержания:
«3.4.9. соблюдать этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики (п. 2 ч. 
1 ст. 48 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012)»;
«3.4.10. придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 
образовательной программы»;
«3.4.11. воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 
(или) развитию детей»;
«3.4.12. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 
деятельность»;
«3.4.13.уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений»;
«3.4.14. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей»;
«3.4.15. проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам»;
«3.4.16. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных



социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию 
между обучающимися»;
«3.4.17.соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 
свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств».
6.2. Дополнить раздел III «Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора» «Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:» 
пунктами следующего содержания:
«3.3.8. на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников (п. 13 ч. 3 ст. 47 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012), обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений (п. 2 ч. 1 ст. 45 Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012)»
«3.3.9. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 
решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 
нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 
обратиться в суд».

Изменения приняты на собрании трудового коллектива 
Протокол № 8 от 30.09.2019 года.
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБОУ СШ Ж 56 
О.Г.Черемных





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-30, факс (8-391) 211-98-76 

e-mail: adm @ adm krsk.ru, w w w .adm krsk.ru, ИНН/КПП 2451000840/246601001
Сообщение

01.10.2019
Изменения от 30.09.2019 в коллективный договор МБОУ «Средняя школа № 56» 

(регистрационный № 4053 от 06.09.2017) зарегистрированы в департаменте экономической 
политики и инвестиционного развития 01.10.2019.

Заместитель руководителя 
департамента экономической политики
и инвестиционного развития  С.Н. Козырская
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