
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края 

 
 
 

 
 

             От работодателя: 
 

            Директор муниципального казенного 
            общеобразовательного учреждения средней 
            общеобразовательной школы №8 с. Тахта 
           Ипатовского района Ставропольского края 

               ________________Е.В.Дубина 
                «____» __________ 2018г  

От трудового коллектива: 
 
Председатель первичной профсоюзной организации 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  
школы №8 с. Тахта Ипатовского района  
Ставропольского края 
________________Л.П.Остренко 
 «____» __________ 2018г  
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Нами, работодателем муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №8 с.Тахта Ипатовского района 
Ставропольского края (далее МКОУ СОШ №8 с. Тахта) в лице директора  Дубина 
Елены Викторовны и  представителем работников МКОУ СОШ №8 с. Тахта  в 
лице председателя первичной профсоюзной организации МКОУ СОШ №8 с.Тахта 
Остренко Людмилы Петровны, на основании решения комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовке  проекта, заключению и контроля 
выполнения коллективного договора МКОУ СОШ №8 с. Тахта от «01» октября 
2018г. протокол №1, вносятся следующие дополнения и изменения в 
коллективный договор: 
1. В раздел 2 «Размеры должностных окладов, ставки заработной платы 
работников МКОУ СОШ №8 с.Тахта по профессиональным 
квалификационным группам должностей»  

2. В приложение № 5 к коллективному договору «Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной  школы  №8 с.Тахта Ипатовского  
муниципального района Ставропольского края. 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждения 
устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам: 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих» 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
Первый 
квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка 5100,00 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня  
Первый 
квалификационный 
уровень 

Техник  
 

5500,00 

Лаборант 5500,00 
Второй 
квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 5600,00 

Третий 
квалификационный 
уровень 
 

Заведующая производством 5800,00 



Четвертый 
квалификационный 
уровень 

Механик 6000,00 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
Первый 
квалификационный 
уровень 

Инженер по охране труда и 
ТБ 

6300,00 

 Программист 6300,00 
 

2.2.2. Минимальные размеры должностных окладов работников 
культуры, включенных в штатные расписания образовательных учреждений: 
 
Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников, занятых в библиотеках» 

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена»  
 

Библиотекарь 6309,00 

 
2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждений, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности профессий рабочих" 

2 разряд Кухонный рабочий 4186,00 
Кладовщик 4186,00 
Уборщик служебных помещений 4186,00 

3 разряд Повар  4376,00 
8 разряд Водитель 6342,00 
 
 
Директор МКОУ СОШ №8 с.Тахта ___________________   Е.В. Дубина 

 
Председатель первичной профсоюзной 
 организации МКОУ СОШ №8 с.Тахта     _________________ Л.П.Остренко        

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, 
 

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения  
 

коллективного договора 
 

 МКОУ СОШ №8 с. Тахта  
 

ПРОТОКОЛ 
 
 
№ 1  

 
“01 ”октября  2018 г. 

 
 
В переговорах участвовали: 
члены комиссии: Е.В.Дубина, Е.А.Шкуринская, Л.П.Остренко, 
Е.А.Давыденко.  
 
Рассматриваемый вопрос: об одобрении проекта дополнений и изменений в 
коллективный договор МКОУ СОШ №8 с. Тахта. 
 
Решили: одобрить проект дополнений и изменений в коллективный договор 
МКОУ СОШ №8 с. Тахта. 
 
 
Разногласия: нет 
 
 
Председатель комиссии:   ___________________ Л.П.Остренко 
Секретарь комиссии:        ___________________  Е.А.Давыденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Сведения об организации 

 
Организация  муниципальное  казенное общеобразовательное   учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района 
Ставропольского края 
 
Юридический адрес: 356614, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Тахта, ул. Ленина, д 109 
 
Фактический адрес: 356614, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Тахта, ул. Ленина, д 109 
 
Численность работников, на которых распространяется действие 
коллективного договора  46, в том числе женщин 37 чел. 
Количество членов  профсоюза  46 чел. 
 
Форма собственности: муниципальная 
Отрасль: образование 
Вид деятельности: общеобразовательная 
 
Количество приложений к договору:   11 
 
ФИО представителя трудового коллектива (полностью) 
 Дубина Елена Викторовна,  телефон  8(86542)41-1-50, 89624059283 
 
ФИО руководителя ПК  Остренко Людмила Петровна 
Телефон 8(86542)41-1-78, 89620024844 
 
Комиссия по трудовым спорам (да или нет)      да 
 


