
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Департамент культуры г.Шахты 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Шахты «Детская школа искусств»
346500. г. Шахты. Ростовская область, ул. Пролетарская. 135. тел./факс 8 (8636) 22-46-08: 8 (8636) 22-46-26;

«30» сентября 2022 года
ПРИКАЗ 

г. Шахты

№ 194-ОД

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников МБУ ДО г.Шахты "Детская школа 
искусств"

В соответствии с постановлением Администрации города Шахты от 17.08.2022 
№2653 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 
09.03.2022 №580 «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», 
подведомственного Департаменту культуры города Шахты» и в целях приведения 
Положения об оплате труда работников МБУ ДО г.Шахты "Детская школа искусств" в 
соответствие требованиям действующего законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в 2. Порядок установления должностных окладов, ставок 
заработной платы, п. 2.3.3 Положения об оплате труда работников МБУ ДО г.Шахты 
"Детская школа искусств" (далее -  Положение) и изложить его в следующей редакции;

2.3.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 

оклад (рублей)
1 2 3

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 
2-й квалификационный уровень

диспетчер образовательного 
учреждения

9145

удостовверяю целостность документа
директор МБУ ДО г.Шахты "Детская школа искусств"
30.09.2022 



Таблица № 2

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по ПКГ должностей педагогических работников

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ
должностей педагогических работников приведены в таблице № 2.

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы (рублей)
1 2 3

ПКГ должностей 
педагогических работников
2-й квалификационный уровень концертмейстер 13132
3-й квалификационный уровень педагог-психолог 13772
4-й квалификационный уровень преподаватель 14449

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей руководителей 
структурных подразделений приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 

оклад (рублей)
1 2, 3

1-й квалификационный 
уровень

заведующий структурным 
подразделением (центр) 
в учреждениях I -  II групп по оплате 
труда руководителей

13466

2.3.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 3L08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».



Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников
культуры приведены в таблице № 4.

Таблица № 4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

по ПКГ должностей работников культуры

Профессиональная Минимальный
квалификационная группа должностной оклад

(рублей)

1 2 3

ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства ведущего 
звена»:

Библиотекарь 7038

Минимальные размеры -должностных окладов по ПКГ общеотраслевых
должностей служащих приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по ПКГ общеотраслевых должностей служащих

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной 

оклад (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня»

1-й квалификационный уровень: 
секретарь руководителя;

5805

2-й квалификационный уровень 
заведующий хозяйством

6097

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня»

1-й квалификационный уровень: 
специалист по кадрам

6707

2-й квалификационный уровень: 
бухгалтер; программист; экономист;

7038

3-й квалификационный уровень: 
бухгалтер

7038

5-й квалификационный уровень: 
заместитель главного бухгалтера

8144



Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная 
квалификационная группа

Минимальная 
ставка заработной 

платы (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»: 
гардеробщик; дворник; 
сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений

1-й квалификационный уровень: 
1-й квалификационный разряд 4336

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»: 
оператор котельной

3-й квалификационный разряд 4856

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»: 
слесарь-сантехник; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1-й квалификационный уровень: 
4-й квалификационный разряд 5156

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»: 
слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

2-й квалификационный уровень: 
6-й квалификационный разряд 5767

2.3.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, 
утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 7.



Таблица № 7

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России

Наименование должности Минимальный
должностной оклад

(рублей)

1 2
специалист по закупкам; 
специалист по охране труда

6707

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по профессиям рабочих 
культуры приведены в таблице №8

Таблица № 8

Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам по профессиям

рабочих культуры

Нрофессиональная
квалификационная

группа

Квалификационный
уровень

Минимальный 
размер 

заработной 
платы (рублей)

Наименование
профессии

1 2 3 4
ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 
искусства и 

кинематографии 
второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень:
5-й квалификационный 
разряд

5454

Настройщик 
пианино и роялей 
4-8-ГО разрядов 
ЕТКС

2. Внести изменения подпункты 5.2.2. и 5.2.3 пункта 5. Условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, включая порядок 
определения должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, и изложить их в следующей редакции:

5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей.



Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в 
таблице № 13.

Таблица № 13

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
руководителей учреждений

Группа
по оплате труда руководителей

Минимальный 
должностной оклад 

(рублей)
1 2

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 
руководителей

25048

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда 
руководителей

22775

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 
руководителей

20705

5.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются на 1 0 - 2 0  процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

Таблица №14

Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера

№
п/п

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада(рублей)
1 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 22544

2 Заместитель директора по методической работе 22544

3 Заместитель директора по организационно-массовой 
(просветительской) работе

22544

4 Заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе

22544

5 Главный бухгалтер 22544

3. Все остальные пункты Положения оставить без изменения.
4. Приказ вступает в силу с момента его издания.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Заводчикову Н.В.

Директор
М БУ ДО г.Ш ахть^^^^гбкая'Т ^(5^искусств" ____

Детская
С приказом ознакЬмленй&й^^^

Е.В. М акарова 

Н.В. Заводчикова


