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Дополнительное соглашение № 4 
к коллективному договору МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств», 

заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г.

Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» (далее МБУ 
ДО г.Шахты «Школа искусств») в лице директора Макаровой Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
работники в лице унолномоченного в установленном порядке представителя 
трудового коллектива Рассадниковой Ирины Александровны, с другой 
стороны, на основании протокола Комиссии по подготовке, заключению, 
изменени'гО, дополнению, контролю исполнения коллективного договора 
(протокол № 4 от 19.10.2021) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса 
РФ и п. 12.3 Коллективного договора учреждения на период с 06.05.2019 по 
05.05.2022 Г.Г., заключили настоящее соглашение о следующем:

1 .Внести в Приложение № 2 к коллективному договору МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств» «Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Шахты 
«Школа искусств»», заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г. 
(далее - Приложение №2), следующие изменения и дополнения;

1.1. Дополнить пункт 7.2. раздела 7 «Другие вопросы оплаты труда» 
Приложения №2 абзацем следующего содержания:

«Перечень должностей административно-управленческого персонала 
учреждения приведен в Приложении №4 к настоящему Положению.

Административно-управленческий персонал муницинальното учреждения 
работники муниципального учреждения, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 
муниципального учреждения, выполняющие административные функции, 
необходимые для обеспечения деятельности муниципального учреждения.

Основной персонал муниципального учреждения - работники 
муниципального учреждения, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 
муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, а также 
их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал муницинального учреждения - работники 
муницинальных учреждений, создающие условия д л я . оказания услуг 
(вынолнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
муницинального учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.»

1.2. Дополнить Приложение №2 Приложением №4 следующего 
содержания:



Приложение №4
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Шахты «Ш кола искусств»

Перечень должностей административно-управленческого персонала МБУ ДО
г.Шахты «Школа искусств»

№
п/п

Наименование должности

1. Директор

2. Заместитель директора по методической работе

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

5. Заместитель директора по организационно-массовой 
(просветительской) работе

6. Заведующий структурным подразделением

7. Главный бухгалтер

8. Заместитель главного бухгалтера

9. Бухгалтер

10. Секретарь руководителя

11. Специалист по кадрам

12. Специалист по охране труда

13. Заведующий хозяйством

14.
1

Программист

15. Экономист

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 19.10.2021 и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств», заключенного на период с 06.05.2019 по 05.05.2022.



3. Действие вышеуказанных изменений и дополнений 
распространяются на всех работников учреждения с момента вступления в 
силу.

4. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, 
противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают 
свое действия с момента вступления соглашения в силу.

5. Настоящее соглашение подлежит направлению в семидневный срок 
с момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующей 
орган по труду.

Директор МБУ ДО^Щахты
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Представитель трудового коллектива «Школа искусств» МБУ ДО г.Шахты 
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