
 

 



 

Внести изменения и дополнения в коллективный договор 

Пункт 2.1.6.приложения №1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» изложить в следующей редакции: 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности(статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 



соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учёта. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведётся). 

2. Пункт 2.4.13 приложения №1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» изложить в следующей редакции: 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предъявить сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового Кодекса РФ)у данного работодателя и произвести с ним расчет 

в соответствии со статьёй 140 Трудового Кодекса РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

3.Пункт 2.4.14 приложения №1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» изложить в следующей редакции: 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ) обосновании и причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

4.Пункт 3.7.4.приложения 1 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 



-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

5.Пункт 3.2.1.приложения 2 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда и распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» 

изложить в следующей редакции: 

Заработная плата работников образовательных учреждений состоит из 

оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.Заработная плата работников образовательных учреждений 

определяется по следующей формуле; 

Зп = О+К+С, где:  

Зп – заработная плата работника; 

О – должностной оклад работника; 

К – выплаты компенсационного характера; 

С – выплаты стимулирующего характера; 

 

6.В пункте 6.2 приложения №2 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда» 

заменить приказ Росстата от 30.10.2012 №574 на действующий приказ 

Росстата от 30.12.2013 № 508 « Об утверждении статистического 

инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в 

сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и 

науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 

средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597» 

7.Приложение 1 к приложению 2 коллективному договору «Положение об 

оплате туда  и распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» 

изложить в следующей редакции: 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам по квалификационным уровням ПКГ 

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 04.11.2019 N 

429-п, от 05.12.2019 N 485-п) 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/561609449
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http://docs.cntd.ru/document/561639240


ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

     Номе

р 

уров

ня 

ПКГ  

Квалификацион

ный уровень  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням  

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Коэффици

ент по 

занимаемо

й 

должности  

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1  1 

квалификацион

ный уровень  

Наименования 

профессий 

рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 

3 

квалификационн

ых разрядов в 

соответствии с 

Единым 

тарифно-

квалификационн

ым 

справочником 

работ и 

профессий 

рабочих; возчик; 

гардеробщик; 

грузчик; 

дворник; 

истопник; 

кастелянша; 

кладовщик; 

конюх; уборщик 

производственны

х помещений; 

уборщик 

служебных 

помещений; 

уборщик 

территорий; 

сторож (вахтер) 

2205   

  - 1 

квалификационн

 1  



ый разряд  

  - 2 

квалификационн

ый разряд  

 1,03  

  - 3 

квалификационн

ый разряд  

 1,06  

 2 

квалификацион

ный уровень  

Профессии 

рабочих, 

отнесенные к 

первому 

квалификационн

ому уровню, при 

выполнении 

работ по 

профессии с 

производным 

наименованием 

"старший" 

(старший по 

смене) 

2344  1  

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2  1 

квалификацион

ный уровень  

Наименования 

профессий 

рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 4 и 5 

квалификационн

ых разрядов в 

соответствии с 

Единым 

тарифно-

квалификационн

ым 

справочником 

работ и 

профессий 

рабочих; 

водитель 

автомобиля  

2411   

  - 4 

квалификационн

 1  



ый разряд  

  - 5 

квалификационн

ый разряд  

 1,07  

 2 

квалификацион

ный уровень  

Наименования 

профессий 

рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 6 и 7 

квалификационн

ых разрядов в 

соответствии с 

Единым 

тарифно-

квалификационн

ым 

справочником 

работ и 

профессий 

рабочих  

2866   

  - 6 

квалификационн

ый разряд  

 1  

  - 7 

квалификационн

ый разряд  

 1,1  

 3 

квалификацион

ный уровень  

Наименования 

профессий 

рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 8 

квалификационн

ого разряда в 

соответствии с 

Единым 

тарифно-

квалификационн

ым 

справочником 

работ и 

профессий 

3306  1  



рабочих  

 4 

квалификацион

ный уровень  

Наименования 

профессий 

рабочих, 

предусмотренны

х 1 - 3 

квалификационн

ыми уровнями 

настоящей 

профессиональн

ой 

квалификационн

ой группы, 

выполняющих 

важные (особо 

важные) и 

ответственные 

(особо 

ответственные) 

работы  

3968  1  

ПКГ должностей работников образования 

    Квалификационный 

уровень  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням  

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности  

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня  

1 

квалификационный 

уровень  

Вожатый; помощник 

воспитателя; 

секретарь учебной 

части  

3090  1  

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня  

1 

квалификационный 

уровень  

Дежурный по 

режиму; младший 

воспитатель  

3438  1  

2 

квалификационный 

уровень  

Диспетчер 

образовательного 

учреждения; старший 

дежурный по режиму  

3976  1  



ПКГ должностей педагогических работников  

1 

квалификационный 

уровень  

Инструктор по труду; 

инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель; 

старший вожатый  

4531  1 - без 

категории  

1,05 - первая 

категория  

1,10 - высшая 

категория  

 Инструктор по труду; 

инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель ; 

старший вожатый  

4531  1,318 - без 

категории  

1,383 - 

первая 

категория  

1,450 - 

высшая 

категория  

2 

квалификационный 

уровень  

Инструктор-

методист; 

концертмейстер; 

педагог 

дополнительного 

образования; педагог-

организатор; 

социальный педагог; 

тренер-преподаватель  

4963  1 - без 

категории  

1,05 - первая 

категория  

1,10 - высшая 

категория  

 Инструктор-

методист; 

концертмейстер ; 

педагог 

дополнительного 

образования ; 

педагог-организатор ; 

социальный педагог ; 

тренер-преподаватель  

4963  1,318 - без 

категории  

1,383 - 

первая 

категория  

1,450 - 

высшая 

категория  

3 

квалификационный 

уровень  

Воспитатель; мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог; 

старший инструктор-

методист; старший 

5256  1 - без 

категории  

1,05 - первая 

категория  



педагог 

дополнительного 

образования; старший 

тренер-преподаватель  

1,10 - высшая 

категория  

 Методист; педагог-

психолог ; старший 

педагог 

дополнительного 

образования; 

воспитатель ; 

старший инструктор-

методист;  

5256  1,318 - без 

категории  

1,383 - 

первая 

категория  

1,450 - 

высшая 

категория  

4 

квалификационный 

уровень  

Педагог-

библиотекарь, 

преподаватель (кроме 

должностей 

преподавателей, 

отнесенных к 

профессорско-

преподавательскому 

составу); 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель 

физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший 

методист; тьютор (за 

исключением 

тьюторов, занятых в 

сфере высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования); 

учитель; учитель-

дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

5288  1 - без 

категории  

1,05 - первая 

категория  

1,10 - высшая 

категория  

 Старший методист ; 

педагог-

библиотекарь; 

5288  1,318 - без 

категории  



преподаватель  

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель 

физического 

воспитания ; старший 

воспитатель ; тьютор; 

учитель ; учитель-

дефектолог; учитель-

логопед,  

1,383 - 

первая 

категория  

1,450 - 

высшая 

категория  

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений  

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) 

5191  1  

2 

квалификационный 

Заведующий 

(начальник) 

5493  1  



уровень  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 

профессиональной 

образовательной 

организации (кроме 

должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

отнесенных к 3 

квалификационному 

уровню); старший 

мастер 

профессиональной 

образовательной 

организации  

3 

квалификационный 

уровень  

Начальник 

(заведующий, 

директор, 

5535  1  



руководитель, 

управляющий) 

обособленного 

структурного 

подразделения 

профессиональной 

образовательной 

организации  

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

    Квалификационн

ый уровень  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням  

Минимальны

й оклад, руб. 

Коэффициен

т по 

занимаемой 

должности  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификационны

й уровень  

Секретарь-

машинистка; 

машинистка; 

калькулятор; 

экспедитор, 

дежурный (по 

общежитию и др.); 

нарядчик; 

делопроизводитель; 

комендант; кассир; 

секретарь  

3141  1  

2 

квалификационны

й уровень  

Должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

"старший" 

3410  1  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалификационны

й уровень  

Администратор; 

диспетчер; лаборант; 

техник; техник по 

инструменту; 

3581  1  



техник-программист; 

техник по защите 

информации; 

секретарь 

руководителя; 

инспектор по 

кадрам; специалист 

по работе с 

молодежью  

2 

квалификационны

й уровень  

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  

4357  1  

3 

квалификационны

й уровень  

Заведующий 

общежитием; 

заведующий 

производством 

(шеф-повар), 

заведующий 

столовой; 

управляющий 

отделением (фермой, 

сельскохозяйственн

ым участком). 

Должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

4562  1  



устанавливается I 

внутридолжностная 

категория  

4 

квалификационны

й уровень  

Мастер участка 

(включая старшего); 

механик. Должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

могут устанавливать 

производное 

должностное 

наименование 

"ведущий" 

4741  1  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационны

й уровень  

Бухгалтер; 

документовед, 

бухгалтер-ревизор; 

инженер; инженер-

программист 

(программист); 

инженер-электроник; 

профконсультант; 

инженер-энергетик 

(энергетик); 

психолог; социолог; 

экономист; 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности; 

экономист по 

планированию; 

экономист по сбыту; 

экономист по труду; 

экономист по 

финансовой работе; 

эксперт; 

юрисконсульт; 

менеджер  

4779  1  

2 

квалификационны

Должности 

служащих первого 

5256  1  



й уровень  квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться II 

внутридолжностная 

категория  

3 

квалификационны

й уровень  

Должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться I 

внутридолжностная 

категория  

5287  1  

4 

квалификационны

й уровень  

Должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

"ведущий" 

5732  1  

5 

квалификационны

й уровень  

Главные 

специалисты: в 

отделах, отделениях, 

лабораториях, 

мастерских; 

заместитель 

главного бухгалтера  

5840  1  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 

квалификационны

й уровень  

Начальник отдела 

(лаборатории, 

сектора) по защите 

информации; 

начальник отдела 

подготовки кадров; 

начальник отдела 

информации  

5147  1  

2 

квалификационны

й уровень  

Главный (диспетчер, 

механик, сварщик), 

за исключением 

5493  1  



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  

 

 

 

 

 


