
 



 
         В соответствии с пунктом 1.12. коллективного договора Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ставропольского края 
«Гимназия № 25» стороны договорились внести изменения в Приложение № 2 
«Положение по оплате труда работников государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ставропольского края «Гимназия № 25»: 

1. В разделе II «Профессиональные квалификационные группы 
должностей и должностные оклады, ставки работников гимназии»: 

1.1.         1.1 Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. Должностные оклады заместителей директора гимназии в 

зависимости от группы по оплате труда. 
Наименование должности и требования к 

квалификации 
Должностной оклад, рублей 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II 
Заместитель директора по УВР 18 252 17 096 
Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 18 252 17 096 

 
1.2. Пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 

             «2.1.2. Должностной оклад главного бухгалтера, устанавливается в 
зависимости от группы по оплате труда: 

Наименование должности и требования к 
квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда руководителей 

I II 
Главный бухгалтер, заместитель руководителя 
по финансово-экономическим вопросам 18 252      17 096 

 
1.3.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

               «2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»: 

1 квалификационный уровень Лаборант 5 944,00 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер всех 
специальностей, экономист, 

бухгалтер, программист, 
юрисконсульт, специалист по 

кадрам 

6 808,00 

2 квалификационный уровень 

2 категория: инженер всех 
специальностей, экономист, 

бухгалтер, программист, 
юрисконсульт, специалист по 

кадрам 

7 024,00 



3 квалификационный уровень 

1 категория: инженер всех 
специальностей, экономист, бухгалтер, 

программист, юрисконсульт, специалист 
по кадрам 

7 240,00 

4 квалификационный уровень 
Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, программист, 
юрисконсульт, специалист по кадрам 

7 456,00 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 9 185,00 

 
           1.4. Пункт 2.4.1.  изложить в следующей редакции: 
           «2.4.1. Размеры окладов рабочих гимназии, устанавливаются в зависимости 
от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: дворник, гардеробщик, 
подсобный рабочий. 

 
4 039 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: слесарь-сантехник, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик 
производственных служебных помещений. 

 
4 232 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий   рабочих 

 
4 423 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
5 579 рублей 

 
 

2.  Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021года. 
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