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Дополнительное соглашение № 3 
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 уполномоченного в установленном порядке представителя 
трудового коллектива Рассадниковой Ирины Александровны, с другой 
стороны, на основании протокола Комиссии по подготовке, заключению, 
изменению, дополнению, контролю исполнения коллективного договора 
(протокол № 3 от 11.11.2020) 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. , 
следующие изменения и дополнения:

«2.1. Пункт 1.1. раздела 1. «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств» (МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств»), 
разработанное в соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением 
Администрации города Шахты от 05.10.2016г. №4813 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений города Шахты», определяет порядок формирования системы 
оплаты труда работников учреждения, постановлением Администрации 
города Шахты от 11.04.2017г. №1963 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Шахты по виду экономической 
деятельности «Образование»», постановлением Администрации города 
Шахты от 29.06.2020 г. №1791 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Шахты от 11.04.2017 №1963 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Шахты по виду 
экономической деятельности «Образование»», письмом Департамента 
культуры г.Шахты от 15.11.2017 г. исх.№61/28-1804; Шахтинским городским 
трехсторонним соглашением между Администрацией города шахты, 
координационным советом организаций профсоюзов -  Представительством 
Федерации Профсоюзов Ростовской области в городе Шахты Ростовской 
области и Шахтинским Межотраслевым Союзом работодателей «Совет 
директоров предприятий и предпринимателей» на 2020-2022 года от 
24.12.2019 г. №4., »



2.2. Пункт 1.10. раздела 1. «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:
«1.10. Заработная плата по письменному заявлению работника 
выплачивается ему путем перечисления на указанный работником счет в 
банке. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и 
обслуживанием банковской карты, производятся за счет работника.

Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 21 -го числа 
текущего месяца (за первую половину месяца) и 6-го числа месяца, 
следующего за расчетным (за месяц). При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

При увольнении работника заработная плата за текущий месяц 
выплачивается одновременно с компенсацией за неиспользованный отпуск 
(при наличии) в день увольнения.

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и 
выплачивается работникам в сумме оклада (тарифной ставки) 
за отработанное время, надбавок за отработанное время (надбавки 
за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работ, за квалификацию и выслугу лет), доплаты до МРОТ, 
исчисленной пропорционально отработанному времени, за минусом 
удержаний (НДФЛ, профсоюзных взносов, удержаний по исполнительным 
листам), приходящихся на сумму заработной платы за первую половину 
месяца.»

2.3. Пункт 2.4. раздела 2. «Порядок установления должностных 
окладов, ставок заработной платы» изложить в следующей редакции :
«2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.

2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются 
на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования». Минимальные размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ) приведены в таблицах №1- № 3

Таблица №1

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный
размер

должностного
оклада

(рублей)

1 2 3

2-й квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного 
учреждения

5862
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Таблица №2

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам по должностям

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы 

(рублей)

1 2 3

^1КГ должностей 
педагогических работников

2-й квалификационный 
уровень

концертмейстер 8417

4-й квалификационный 
уровень

преподаватель 9262

Таблица №3

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам по должностям 

руководителей структурных подразделений

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей)

1 2 3

ПКГ должностей 
руководителей структурных 
подразделений

1-й квалификационный 
уровень

заведующий структурным 
подразделением

8632

2.4.2. Должностные оклады по должностям работников культуры 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
31.08.2007г. №570«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
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квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей)

1 2 3

^1КГ «Должности работников 
культуры, искусства 
ведущего звена»

библиотекарь 6767

Сотрудникам, работающим в учреждении на 01.01.2017 г. применяется

Наименование
должности

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей)

Повышающий 
коэффициент к 
должностному 

окладу

Новый
должностной

оклад

1 2 3 4
библиотекарь 6767 1,2265 8300

2.4.3. Размеры ставок заработной платы работников культуры 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
профессий, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
14.03.2008 №121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 
Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным

Профессиональные
квалификационные

группы

Минимальный размер 
ставки заработной 

платы, (рублей)

Наименование
профессии

1 2 3
^1К '̂ «Профессии 
рабочих культуры,
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искусства и 
кинематографии второго 

уровня»
1-й квалификационный 

уровень

5-й квалификационный 
разряд

5244
Настройщик пианино и 

роялей

Сотрудникам, работающим в учреждении на 01.01.2017 г., применяется

Наименование
должности

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей)

Повышающий 
коэффициент к 
должностному 

окладу

Новый
должностной

оклад

1 2 3 4
Настройщик 

пианино и роялей
5244 1,2266 6433

2.4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 
специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ) приведены в таблице № 6.

Таблица № 6
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным

квалификационным группам

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный
размер

должностного
оклада

(рублей)

1 2 3

^1КГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень 
секретарь руководителя

5581

^1КГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 
специалист по кадрам

6449

2-й квалификационный уровень 6767
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1 2 3

бухгалтер;
экономист;
программист

3-й квалификационный уровень 
бухгалтер

7103

5-й квалификационный уровень 
заместитель главного 
бухгалтера

7830

2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 
рабочих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы Размер ставки заработной 
платы (рублей)

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1-й квалификационный уровень:

1-й квалификационный разряд (гардеробщик; 
дворник; сторож; уборщик служебных 
помещений)

3-й квалификационный разряд (оператор 
котельной)

4169

4669

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

1-й квалификационный уровень:

4-й квалификационный разряд (рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
слесарь-сантехник)

4957
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2-й квалификационный уровень: 5545

6-й квалификационный разряд электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

2.4.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 
вошедших в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, приведены в таблице №8.

Таблица №8
Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и 
служащих, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, 
утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

Наименование должности Размер должностного оклада 
(рублей)

Специалист по закупкам; специалист по охране 
труда

6449

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру.

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице 
№12.

Таблица №12

Размер должностного окладов руководителя учреждения
Группа

по оплате труда руководителей
Должностной оклад 

(рублей)

1 2

Образовательные учреждения I группы по оплате 
труда руководителей

16056

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.



Установление должностных окладов заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из 
объема и сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и 
главного бухгалтера, его компетенции и квалификации.

Таблица №13

Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного

№
п/п

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

14451

2 Заместитель директора по методической работе 14451

3 Заместитель директора по организационно-массовой 
(просветительской) работе

14451

4 Заместитель директора по административно
хозяйственной работе

14451

5 Г лавный бухгалтер 14451

2.4. Подпункт 3.3.1.пункта 3.3. раздела 3. «Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера» изложить в 
следующей редакции:

«3.3.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 
соответствии со статьей 151 ТК РФ. Указанная доплата не включается в 
состав заработной платы при установлении доплаты до минимального 
размера оплаты труда.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 
может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах, абсолютном размере или в форме

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G


повышающего коэффициента, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, на основании приказа руководителя учреждения.»

2.5. Подпункт 3.3.2.пункта 3.3. раздела 3. «Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера» изложить в 
следующей редакции:

«3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной 
работы производится работникам учреждения за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 
могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. Указанная выплата не включается в состав 
заработной платы при установлении доплаты до минимального размера 
оплаты труда.»

2.6. Подпункт 3.3.3.пункта 3.3. раздела 3. «Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера» изложить в 
следующей редакции:

«3.3.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:
-  одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 
сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

-  одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 
заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной 
платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.
Указанная доплата не включается в состав заработной платы при 

установлении доплаты до минимального размера оплаты труда.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.»



2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 11.11.2020 
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 г.Шахты

______________________________^Е.В.Макарова «___»________ 2̂020 г.

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

И.А. Рассадникова « » 2020 г.


