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Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш е н и е  №  2  
к  к о л л е к т и в н о м у  д о г о в о р у

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств № 7 им. Г.М. Балаева в лице директора Рудаковой Аллы Николаевны, с одной 
стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации МБУ ДО ДШИ № 7 им. 
Г.М. Балаева именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с другой стороны, на 
основании протокола комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол КзУ' от 

в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем:

1. В связи с изменением наименования учреждения полное наименование учреждения 
-  Муниципальноебюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева в Коллективном договоречитать в 
следующей редакции гМуниципальноебюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева; краткое наименование МБОУДОД -  ДШИ № 
7 им. Г.М. Балаевав Коллективном договоречитать в следующей редакции: МБУДО ДШИ № 
7 им. Г.М. Балаева.

2. Внести в Коллективный договор МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева изменение, 
изложив подпункт 5 пункта7.3 Раздела 7 «Охрана труда» Коллективного договора в 
следующей редакции:

«проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда и по ее результатам осуществлять работы по охране и 
безопасности труда».

3. Внести в Коллективный договор МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева изменения, 
изложив в новой редакции следующие приложения к Коллективному договору:

1). Положение об оплате труда работников МБУДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева;
2). Положение о выплатах компенсационного характера работников МБУДО ДШИ 

№ 7 им. Г.М. Балаева;
3). Положение о выплатах стимулирующего характера работников МБУДО ДШИ № 7 

им. Г.М. Балаева;
4). Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи работникам 

МБУДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева.

4. Дополнить Коллективный договор МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
следующими приложениями:

1). Положение о премировании по итогам работы работников МБУ ДО ДШИ № 7 
им. Г.М. Балаева (приложение 4);

2). Положение о премировании работников МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева за 
счет средств от платы за образовательные услуги и иной приносящей доход деятельности 
(приложение 5).

5. Настоящее дополнительное соглашение 
неотъемлемой частью Коллективного договор: 

ейШ йё Коллективного договора 2013-2016
*  -о *  • ви«в*.

. Рудакова

01.09.2015 и является 
;Кфч7 им. Г.М. Балаева, период

офсоюзйого комитета

М.С. Остапина
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

(МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева) 

СОГЛАСОВАНО 

огокома 

УТВЕРЖДАЮ 

Д и р е к т р ^ Щ ^ О ДШИ № 7 

V 4 V 

'дакова 

2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах компенсационного характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону», на основании ст. 146, 147, 149, 151— 
154 ТК РФ. 

1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

При этом работодатель принимают меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера включаются в трудовые договоры работников. 
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2. Выплаты компенсационного характера, 
размеры и условия их осуществления 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, 
утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 705 
от 11.08.2015 работникам учреждения устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. 

Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного характера 
устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 
наличии квалификационной категории, для рабочих - с учетом повышающего 
коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ. 

2.3. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных: 

2.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4. Установление доплат производится за: 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объёма, выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы 
по вакантной должности (включая выплаты компенсационного характера); 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в 
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующего 
работника. 
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2.5. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности 
временно отсутствующего работника) используется для установления доплат 
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат 
определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 
использования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или 
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, 
а также при ухудшении качества работы. 

2.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания, увеличение объёма, выполняемых работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 
за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) 
за час работы определяется путем деления должностного оклада (ставки 
заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов 
в соответствующем календарном году. 

2.8. Повышенная оплата 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. 

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 
на очередной финансовый год. 
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2.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие - двойного размера 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 

2.11. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей: 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного 
оклада (ставки 

заработной платы) 
1 2 3 
1. Педагогическим работникам за заведование отделами 

музыкальных, художественных школ и школ искусств (за счет 
средств, получаемых от оказания платных образовательных 
услуг) 

до 25 

2. Работникам учреждений за работу в методических, цикловых, 
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, методических объединениях, экспертных, 
методических и педагогических советах: 
руководитель; 
секретарь 

до 20' 
до 15 

3. Работникам учреждений за работу в составе аттестационной 
комиссии учреждения по аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности: 
руководитель; 
секретарь 

до 20 
до 15 

4. Работникам образовательных учреждений за работу в комиссиях 
по закупке товаров, работ и услуг (руководитель, секретарь и 
члены комиссии) 

до 20 

5. Работникам учреждения за организацию работы: 
с фондом социального, медицинского страхования; 
с фондом пенсионного страхования 
по противодействию терроризму; 
по ведению воинского учета; 
по обеспечению противопожарной безопасности; 
по выполнению обязанностей начальника штаба ГО и ЧС; 
общественного инспектора по охране прав детства; 
общественного инспектора по охране труда; 
по противодействию коррупции в учреждении 

до 20 
до 20 
до 15 
до 15 
до 10' 
до 10 
до 20 
до 20 
до 15 
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№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного 
оклада (ставки 

заработной платы) 
1 2 3 
6. Работникам учреждения за организацию и проведение социально 

- педагогического мониторинга 
до 15 

7. Руководителям и другим работникам за ведение 
делопроизводства (при отсутствии штатной должности) 

до 20 

8. Главному бухгалтеру, бухгалтеру учреждения за ведение 
планово-экономической деятельности (при отсутствии в штатном 
расписании должности экономиста или наличии вакансии) 

до 80 

9. Руководителю, заместителю по учебной работе, специалистам, 
административно-хозяйственному персоналу учреждений 
дополнительного образования детей детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств за работу с 
подготовительными группами (за счет средств, получаемых от 
оказания платных образовательных услуг) 

до 50 

10. Работникам за организацию и проведение на базе учреждения 
мероприятий (на время подготовки и проведения мероприятий): 
районного уровня; 
городского уровня; 
регионального уровня; 
федерального уровня; 
международного уровня 

до 10 
до 15 
до 20 
до 25 
до 30 

11. Библиотекарю: 
за работу с библиотечным фондом учебников не менее 1000 книг 
за работу с архивом учреждения 

до 25 
до 25 

12. Заместителям руководителя и работникам учреждения за 
организацию и проведение мероприятия городского, 
областного, федерального, международного уровней (на время 
подготовки и проведения мероприятия) за счет средств, 
полученных от платных услуг 

до 20 

13. Молодым специалистам* образовательных учреждений из числа 
педагогических работников, впервые приступившим к работе по 
специальности в течение первых трех лет работы по 
специальности: 
имеющим высшее профессиональное образование 
имеющим среднее профессиональное образование 

до 30 
до 20 

14. Педагогическим и другим работникам образовательных 
учреждений за работу по дополнительным образовательным 
программам, организацию трудового обучения, 
профессиональной ориентации 

до 15 

* Условиями получения данной выплаты молодыми специалистами 
являются: наличие диплома государственного образца об окончании учебного 
заведения высшего или среднего профессионального образования 
и работа в образовательном учреждении по специальности. 
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Примечания к подпункту 2.7.2: 
1. Перечень доплат за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей работников, может 
быть расширен локальным нормативным актом учреждения. 

2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного 
оклада работника по соответствующей должности независимо от доли 
занимаемой штатной единицы (для педагогических работников - независимо от 
объема учебной нагрузки). 

2.12. Средства на осуществление компенсационных выплат 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем 
средств на эти цели не должен превышать 15 процентов фонда оплаты труда по 
должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за квалификацию 
при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы с учетом 
повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ. 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

(МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева) 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону», в целях материального 
стимулирования работников к качественному результату труда, а также 
поощрения за выполненную работу. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 
с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы. 

1.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера включаются в трудовые договоры работников. 
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2. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат: 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, утвержденным 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону №705 от 11.08.2015 
работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера (персональный повышающий 

коэффициент). 

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 
надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы 
на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), 
за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются 
при определении размера компенсационных выплат. 

2.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к должностным окладам за интенсивность и высокие результаты 
работы: 

№ 
п/п 

Перечень учреждений Категория работающих, которым 
устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному окладу 

Размер 
коэффициента 

2 3 4 
3. Учреждения дополнительного 

образования (определяется в 
баллах по результатам 
мониторинга качества 
образовательного процесса, 
осуществляемого 
Управлением культуры в 
соответствии с положением, 
утвержденным приказом по 
Управлению культуры): 

Руководители учреждений 
(структурных подразделений); 
заместители руководителей, 
педагогические работники 

• 
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от 52,0 до 65,7 баллов 
65,8 баллов и выше 

0,15 
0,25 

Примечание пункту 2.3: 
1. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждений (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие 
результаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 
повышающие коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, 
исчисленного на учебную нагрузку. 

2.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 
за качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

2.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 
работникам при наличии квалификационных категорий: 

второй -0,07 
первой - 0,15; 
высшей - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 
должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
принятия решения аттестационной комиссией о присвоении высшей (первой) 
категории и на условиях, утвержденных Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и > науки 
Российской Федерации № 276 от 07.04.2014. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
квалификационной категории устанавливается к должностному окладу 
по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 
временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 Постановления Министерства труда' и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры». 

2.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

2.6.1. Работникам, которым присвоено почетное звание «Народный» - до 
30 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности и 
работе, осуществляемой по совместительству. 
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Работникам, которым присвоено почетное звание «заслуженный» - до 20 
процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности и 
работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком 
(значком) - до 15 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 
должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

2.6.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
работникам, которым присвоена ученая степень, в соответствии с профилем 
выполняемой работы: 

при наличии ученой степени доктора наук - до 30 процентов 
должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, 
осуществляемой по совместительству; 

при наличии ученой степени кандидата наук - до 20 процентов 
должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, 
осуществляемой по совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации 
о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени 
с даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения 
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

2.6.3. Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим 
почетное звание (нагрудный знак, значок) устанавливается со дня присвоения 
почетного звания или награждения нагрудным знаком (значком). При наличии 
у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка 
устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный 
знак, значок), доплата к должностному окладу производится по каждому 
из оснований. 

2.7. Педагогическим работникам повышающий коэффициент 
за квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются 
к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

2.8. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ в размере до 1,2 устанавливается по решению руководителя учреждения 
рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ. 
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2.9. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителю, заместителям руководителя, специалистам и 
служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и негосударственных 
учреждениях и (или) предприятиях. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 
за выслугу лет устанавливаются: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается работнику с учетом повышающего коэффициента 
за квалификацию по основной работе, работе, выполняемой 
по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента 
к должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 
коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого 
документа, подтверждающего отработанный период. 

2.10. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются 
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

2.11. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 
(ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам 
учреждения с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 
средствами. 

2.12. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(ставке заработной платы) устанавливается руководителям, специалистам, 
служащим и рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение 
показателей эффективности деятельности работника, установленных в 
трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам). 

Руководителю учреждения персональный повышающий коэффициент 
устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых 
услуг, развитие рынка платных услуг населению с целью привлечения 
внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников. 

2.13. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и его размерах принимается: 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



6 

работникам - руководителем учреждения; 
руководителю учреждения - Управлением культуры; 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру - руководителем 

учреждения по согласованию с Управлением культуры. 

2.14. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 
определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки 
заработной платы) по должности (профессии) на повышающий коэффициент. 
Выплаты по персональному - повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер. 

2.15. Применение персонального повышающего коэффициента 
к должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 
коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

2.16. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(ставке заработной платы) устанавливается на определенный период времени, 
на срок не более одного года. 

2.17. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 
коэффициента не предусматриваются при планировании расходов на 
финансовое обеспечение деятельности учреждения, на очередной финансовый 
год и плановый период. 

2.18. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты 
по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 
процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 
процента на премирование руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера. 

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 
размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда 
и по другим статьям расходов или в пределах общей суммы субсидии на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). 

2.19. Премирование руководителя учреждения производится 
в соответствии с Положением о премировании руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детских музыкальных школ, школ искусств и художественной школы, 
утвержденным Управлением культуры города Ростова-на-Дону. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения в соответствии с Положением о премировании (приложение 4). 
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Приложение N<± 5 
к коллективному договору 

М Б У Д О Д Ш И № 7 и м . Г .М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 7 

им. Г.М. Балаева (МБУ ДО ДШИ № у И м . Г.М. Балаева) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников по итогам работы 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону», в целях поощрения работников за 
выполненную работу. 

2. Положение определяет порядок и условия премирования работников с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. 

3. Определение размеров премиальных выплат производится с учетом 
выполнения установленных показателей премирования. 

1. Источники премирования 

2.1. Средства, предусмотренные на премиальные выплаты по итогам 
работы в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из которых до 
1,5 процента направляются на премирование руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера. 

2.2. Увеличение премиального фонда сверх предельного размера в 
пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
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2. Виды премирования 

3.1. В целях поощрения за выполненную работу работникам учреждения 
устанавливается премирование по итогам работы (за квартал). 

3. Условия премирования 

4.1. Премирование работников производится по результатам оценки итогов 
работы за соответствующий отчетный период (квартал) с учетом критериев 
премирования, позволяющих оценить результативность и качество работы 
каждого работника, а также с учетом выполнения функций, определенных 
трудовым договором, должностными обязанностями. 

При наличии неснятого дисциплинарного взыскания премирование 
работника не производится. 

4.2. Руководители отделений, не позднее последнего рабочего дня 
квартала, предоставляют в Комиссию по контролю за порядком и условиями 
премирования работников МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
(далее - Комиссия) информацию о выполнении показателей деятельности по 
итогам отчетного периода. 

4.3. Премия по итогам работы за отчетный период работнику учреждения 
устанавливается приказом (распоряжением) руководителя на основании 
решения Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
издаётся приказ (распоряжение) о премировании. В приказе (распоряжении) об 
установлении премии указывается размер и источник выплат. 

4.4. Состав и полномочия Комиссии утверждаются приказом учреждения. 
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о 
Комиссии по контролю за порядком и условиями премирования работников. 

4.Порядок и размер премирования 

5.1. Премирование по итогам работы (за квартал) производится в месяце, 
следующем за отчетным периодом. 

5.2. Премирование работников производится по приказу (распоряжению) 
руководителя на основании решения Комиссии. 

5.3. Конкретный размер премии определяется по результатам оценки 
результативности и качества работы каждого работника. 

5.4. Работникам, занимающим штатные должности с неполным рабочим 
днём, в том числе по совместительству, размеры премиальных выплат 
устанавливаются на общих основаниях и зависят от личного вклада в общие 
результаты работы учреждения. 

5.5. Премирование руководителя производится по результатам оценки 
итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квартал) 
на основании приказа (распоряжения) Управления культуры. 

5.6. Премия по результатам работы за отчетный период (квартал) 
исчисляется пропорционально отработанному работником времени. 
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5.7. Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически 

отработанному времени: 
временная нетрудоспособность; 
трудовые отпуска; 
социальные отпуска; 
время повышения квалификации; 
другие периоды, когда за работником в соответствии 

с законодательством сохраняется средняя заработная плата. 
5.8. При увольнении по собственному желанию до истечения отчетного 

периода работник лишается права на получение премии по итогам работы. 
Премии, по итогам работы за период (квартал), учитываются в составе 

средней заработной платы для всех случаев определения ее размера. 

5. Критерии премирования: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

выполнение плана по ежемесячной плате за образовательные услуги в 
соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Управлением 
культуры; 

своевременное и качественное исполнение постановлений распоряжений и 
поручений руководителя; 

сохранение контингента учащихся (в рамках должностной инструкции); 
участие в федеральных, региональных и городских программах 

(концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях); 
наличие лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, выставок 

различных уровней; 
наличие диагностической работы (педагог-психолог); 
повышение квалификации; 
наличие системы работы с документами; 
наличие работы с родителями (законными представителями); 
методическая работа; 
положительная динамика уровня успеваемости (достижений) учащихся по 

итогам полугодия, переводных экзаменов; 
организация повышения квалификации педагогических работников; 
не превышение предельно допустимого' значения просроченной 

кредиторской задолженности - двух календарных месяцев подряд 
(периодичность показателя - квартал, год) для работников бухгалтерии; 

своевременность и полнота подготовки и сдачи отчетности; 
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участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения. 

6. Критерии, понижающие размер премирования 

6.1. Премия работнику учреждения может быть полностью или частично 
снижена решением Комиссии в следующих случаях: 

наложения на работника дисциплинарного взыскания в виде выговора или 
замечания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде; 

нанесения своей деятельностью или бездеятельностью прямого 
материального ущерба учреждению; 

невыполнения приказов, распоряжений и организационно-
распорядительных документов руководителя; 

предписания проверяющих органов (в рамках должностной инструкции), 
не выполненные своевременно; 

наличия замечаний по срокам и качеству представления отчетов 
в Управление культуры и других информационных материалов (в том числе по 
оперативным запросам); 

нарушения Правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного 
законодательства, выявленного в результате проверок финансово-
хозяйственной деятельности; 

нарушения трудового законодательства; 
травматизм учащихся во время образовательного процесса и сотрудников 

на рабочем месте в рамках ответственности (в рамках должностной 
инструкции); 

обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 
отражение в административных актах, в том числе по деятельности 
преподавателей; 

обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие отражение 
в административных актах; 

нарушение норм техники безопасности; 
несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 
несвоевременная сдача (не сдача) зачетов, прослушиваний, открытых 

уроков, просмотров по вине преподавателя; 
отсев учащихся по неуважительной причине. 

6.2. Работник имеет право присутствовать на заседании Комиссии 
и давать необходимые пояснения. 

7. Премирование работников за счет средств, поступающих от платы за 
образовательные услуги, осуществляется по решению руководителя 
учреждения в соответствии с Положением о премировании за счет средств от 
платы за образовательные услуги (приложение № 5). 
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Приложение № б 
к коллективному договору 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреэкдение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

(МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева) 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

рстапина 

2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

daktGo шМ. Рудакова 
. ibd l i l iN 

Татская т, - м 
& шко^искусств№7 2015 Г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях оказания материальной помощи 
работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки 
работников учреждения. 

2. Положение определяет порядок и условия выплаты материальной 
помощи работникам учреждения. 

1. Источники оказания материальной помощи 

Средства: бюджета - в размере 1 процента планового фонда оплаты труда; 
от платы за оказание образовательных услуг. 

2. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

2.1. Выплата материальной помощи работнику учреждения производится 
по его личному заявлению на основании приказа руководителя. 
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2.2. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 
осуществляется по его личному заявлению на основании приказа Управления 
культуры города Ростова-на-Дону. 

2.3. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных 
размерах принимает: 

работникам - руководитель учреждения; 
руководителю - Управление культуры города Ростова-на-Дону. 

3. Устанавливаются следующие виды материальной помощи 

3.1 в связи с тяжелым материальным положением; 

3.2 на лечение, покупку дорогостоящих лекарств (приобретение 
дорогостоящих лекарств осуществляется при предоставлении заверенной в 
установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

3.3 на профилактику заболеваний (при предоставлении заверенной в 
установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

3.4 на подготовку и проведение операции (при предоставлении 
заверенной в установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

3.5 на проведение дорогостоящего обследования в связи с заболеванием 
(при предоставлении заверенной в установленном порядке выписки из истории 
болезни); 

3.6 на приобретение путевок в учреждения санаторно-курортного типа; 

3.7 на приобретение путевок для детей в оздоровительные лагеря; 

3.8 в связи со смертью работника, близкого члена (членов) его семьи (при 
предоставлении свидетельства о смерти); 

3.9 в связи с болезнью ребенка в возрасте до 14 лет - матери (отцу) при 
предоставлении заверенной в установленном порядке выписки из истории 
болезни ребенка. 

Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения. 
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Приложение № 8 
к коллективному договору 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 7 

им. Г.М. Балаева (МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева) 

СОГЛАСОВАНО 

кома 

апина 

15 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

удакова 

015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
за счет средств от платы за образовательные услуги 

и иной приносящей доход деятельности 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 
задач, повышения качества образовательных услуг. 

2. Положение определяет порядок и условия единовременного 
премирования работников за достигнутые успехи, профессионализм и 
личный вклад в работу учреждения 

1. Источники премирования 

средства от платы за образовательные услуги; 
средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

2. Виды премирования 

премия за качество выполняемых работ; 
премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
разовые премии. 
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3. Порядок и условия премирования 

Работникам учреждения могут выплачиваться премии, 
не предусмотренные фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности - единовременные премии. 

Единовременная премия (далее - премия) выплачивается в целях 
поощрения работника учреждения за достигнутые успехи, профессионализм 
и личный вклад в работу учреждения. 

Работникам, занимающим штатные должности с неполным рабочим 
днём, в том числе по совместительству, размеры премиальных выплат 
устанавливаются на общих основаниях и зависят от личного вклада в общие 
результаты работы учреждения. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для всех случаев определения ее размера. 

Премирование осуществляется по решению руководителя на основании 
приказа (распоряжения) по учреждению. 

4. Премия за качество выполняемых работ устанавливается 

при награждении знаками отличия Российской Федерации; 
при награждении Почетной грамотой Администрации Ростовской 

области, Министерства культуры Ростовской области. 
Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании 

приказа (распоряжения) Управления культуры, премирование работников«- на 
основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения. 

Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно 
в размере должностного оклада. 

5. За выполнение особо важных работ и проведение мероприятий 

выплачивается с целью поощрения работника за оперативность и 
качественный результат по итогам выполнения особо важных работ и 
проведение мероприятий: 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
проведении мероприятий; 

за высокие показатели в учебно-воспитательной работе и музыкально-
просветительской деятельности; 

за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по 
обеспечению высокого уровня работы школы; 
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победы областного, регионального и федерального уровней, участие в 

социальных проектах, конкурсах, грантовых программах. 
Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения на основании приказа (распоряжения) по учреждению. 
Назначение премии производится единовременно по одному или 

нескольким основаниям. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному, окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничена. 

6. За интенсивность и высокие результаты работы 
При премировании учитывается: 
интенсивность и напряженность работы; 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения на основании приказа (распоряжения). 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером премия за интенсивность и высокие 
результаты работы не ограничена. 

7, Разовые премии 

Основанием для разового премирования работников являются: 
праздничные даты, установленные ст. 112 Трудового Кодекса РФ, День 

города Ростова-на-Дону, профессиональные праздники культуры, юбилейные 
даты учреждения; 

долголетняя и плодотворная работа, в связи с юбилейной датой (50, 60, 
70 лет со дня рождения); 

выход на пенсию впервые; 
результаты выполнения разовых заданий особой важности и сложности. 
Решение о разовом премировании работников принимает руководитель 

учреждения. 
Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании 

приказа (распоряжения) по Управлению культуры, работников учреждения -
по решению руководителя на основании приказа (распоряжения) по 
учреждению. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору 

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

(МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
города Ростова-на-Дону», в целях усиления материальной заинтересованности 
работников учреждения в повышении эффективности труда, улучшении 
качества оказываемых услуг и росте квалификации. 

2. Положение включает в себя: 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
условия осуществления и размеры выплат компенсационногои 

стимулирующего характера; 
порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 

с учетом показателей эффективности деятельности учреждения; 
особенности оплаты труда и продолжительности рабочего времени 

педагогических работников учреждения; 
другие вопросы оплаты труда. 
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3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 
профессионального образования, установленного критериями отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, могут быть назначены на соответствующие 
должности также как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых 
профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением 4 к 
постановлению Администрации города Ростова-на-Дону №705 от 11.08.2015. 

7. Размеры должностных окладов руководителя, специалистов и 
служащих, размеры ставок заработной платы профессий рабочих учреждения 
устанавливаются согласно разделу 1 настоящего Положения. 

8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения. 

10. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей установлен разделом 4 настоящего Положения. 

11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
приведены в разделе 5 настоящего Положения. 

12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждении приведены в разделе 6 настоящего Положения. 

13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждения за счет средств областного и муниципального 
бюджетов, иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств муниципального 
бюджета, и средств, поступающих от платы за оказание образовательных услуг 
и иной приносящей доход деятельности. 
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14. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации условия оплаты труда работника, включая размер должностного 
оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

15. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 
работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 
составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата производится 
пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 
профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за 
истекший календарный месяц. 

Средства для установления доплаты до минимального размера оплаты 
труда предусматриваются при планировании фонда-оплаты труда на очередной 
финансовый год. 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
и профессий, размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 
размеры должностных окладов работниковучреждения. 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
«Должности педагогических работников»: 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование 
должностей . 

Размер 
должностного 

оклада(рублей) 

1 2 3 4 
1. 2 квалификационный 

уровень 
Концертмейстер; 
педагог-психолог 7532 

2. 3 квалификационный 
уровень 

Педагог-психолог 7900 

3. 4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель 8289 
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1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства ведущего звена»: 

Квалификационные Должности, отнесенные Должностной оклад 
п/п уровни к квалификационным (рублей) 

уровням 
1 2 3 4 
1. 2 квалификационный Библиотекарь: 

уровень без категории 7427 
I I категории 7795 

1.1,3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»: 

№ Номер Наименование Размер должностного 
п/п квалификационного должностей оклада(рублей) 

уровня 
1 2 3 4 
1. 1 квалификационный Секретарь-машинистка 4538 

уровень 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

№ Номер Наименование Размердолжностного 
п/п квалификационного должностей оклада(рублей) 

уровня 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационный Инспектор по кадрам 4994 

уровень 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевыедолжности служащих третьего уровня» 

п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей Размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер, экономист 5771 
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2. 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
I I внутридолжностная 
категория 

6055 

4. 4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий» 

6672 

1.2. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 
заработной платы профессий рабочих. 

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»: 

№ Номер Наименование должностей Размер 
п/п квалификационного должностного 

уровня оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационны Наименования профессий 

й уровень рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
1-го, 2-го и 3-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; дворник, 
слесарь-сантехник; плотник; 
сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1-го квалификационного разряда 3730 
2-го квалификационного разряда 3947 
3-го квалификационного разряда 4178 
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1.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
второго уровня»: 

№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням 

Ставка заработной платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 2 

квалификационный 
уровень 

Настройщик пианино 
и роялей: 
6 квалификационный 
разряд 

4962 

2. 4 
квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино 
и роялей: 

Ставка заработной платы 
устанавливается рабочим, 
имеющим не ниже 6-го 
квалификационного разряда, 
с учетом повышающего 
коэффициента за выполнение 
важных (особо важных) и 
ответственных (особо 
ответственных) работ 

1.3. Размер должностного оклада руководителю учреждения 
устанавливается приказом Управления культуры города Ростова-на-Дону на 
основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и 
(или) в зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

N Номер Тип учреждения Размер 
п/п квалификационной должностного оклада 

группы (рублей) 
1 2 3 4 
2. 2 квалификационный Учреждения образования 

уровень I группы по оплате труда 14370 
руководителей 

1.4. Размеры должностных окладов заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения. 

1.5. Назначение специалистов на должности заместителей руководителя 
(из числа педагогических работников) производится при наличии у них не ниже 
первой квалификационной категории по педагогической должности и 
соответствия требованиям квалификационных характеристик по должности 
«заместитель руководителя», утвержденных приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761 -н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Раздел 2.Выплаты компенсационного характера 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, 
утвержденным постановлениемАдминистрации города Ростова-на-Дону от 
11.08.2015 № 705 работникам учреждения устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

При этом руководитель принимает меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления установлены Положением о выплатах компенсационного 
характера (приложение 2 к коллективному договору). 

2.4. При установлении системы оплаты труда в учреждении выплаты 
компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ. 

2.5. При установлении системы оплаты труда в учреждении выплаты 
компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 
статьи 149 Трудового кодекса РФ. 

2.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера включаются в трудовые договоры работников. 

Раздел 3.Выплаты стимулирующего характера 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, утвержденным 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 
работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 
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за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления конкретизированы Положением о выплатах стимулирующего 
характера (приложение 3 к коллективному договору), разработанным в 
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными 
правовыми актами. 

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы. 

3.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера включаются в трудовые договоры работников. 

3.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты в 
соответствии с приложением 4 к коллективному договору. 

Конкретный размер премии в соответствии с локальным актом 
учреждения может определяться как в процентах к должностному окладу 
(ставке заработной платы) работника, так и в денежном выражении. 

Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 
размера, за счет средств экономии по фонду оплаты труда в пределах общей 
суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, не предусмотренные фондом 
оплаты труда. 

3.6. Работникам учреждения устанавливается персональный 
повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам заработной 
платы) в порядке и размерах, определенных приложением 4 к коллективному 
договору и с учетом обеспечения выплаты финансовыми средствами. 

3.7. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов 
за качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
муниципального задания, устанавливаемого Управлением культуры, а также 
показателей эффективности деятельности работы учреждения и конкретного 
работника, закрепленных в локальном акте учреждения. 

3.8. Работникам учреждения оказывается . материальная помощь в 
соответствии сприложением 5 к коллективному договору. 
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Раздел 4. Порядок отнесения учреждения образования 
к группе по оплате труда руководителей 

4.1. Группа по оплате труда руководителя определяется исходя из 
показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением 
(численность работников, количество обучающихся, сменность работы 
учреждения, превышение плановой (проектной) - наполняемости и другие 
показатели), значительно осложняющие работу по руководству учреждением 

4.2. Отнесение учреждения к одной из 4-х групп по оплате труда 
руководителя производится Управлением культуры города Ростова-на-Дону по 
сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением,исходя из 
следующих объёмных показателейучреждения: 

№ 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

1. Количество обучающихся в детских 
музыкальных, художественных 
школах и школах искусств 

За каждого 
обучающегося 0,5 

2. За работу в режиме «полного дня» 
или в две смены с контингентом 
учащихся не менее 10 процентов от 
общего количества 

за каждый класс 

10 

3. Многопрофильность 
образовательного учреждения 

до 10 специализаций 
от 10 до 15 
специализаций 
более 15 специализаций 

5 

10 
20 

4. Наличие специально оборудованных 
в соответствии с 
профессиональными требованиями и 
используемых в образовательном 
процессе классов (хорового, 
хореографического, театрального, 
скульптурного, ИЗО классов, 
кабинета звукозаписи и другие) 

за каждый вид 

10,но не 
более 20 

5. Наличие оборудованного хранилища 
музыкальных инструментов, 
натюрмортного и методического 
фондов; наличие мастерской по 
реставрации, ремонту и настройке 
музыкальных инструментов; 
библиотека, кабинет ксерокопии 

за каждый вид 

10 

6. Количество обучающихся на 
отделениях на самоокупаемости в 
подготовительных группах 

из расчета за каждого 
обучающегося 

0,5, но не 
более 20 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



10 

№ 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

7. Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого работника 
дополнительно 
за каждого работника, 
имеющего: 
I квалификационную 
категорию 

1 

0,5 

8. Наличие в образовательном 
учреждении стабильных творческих 
коллективов, действующих не менее 
3 лет (состав участников не менее 10 
человек) и регулярно принимающих 
участие в концертных мероприятиях 

за каждый коллектив 

0,5, но не 
более 20 

9. Наличие в структуре школ искусств 
отделений по видам искусства 

за каждое отделение 5 

10. Наличие оборудованного и 
используемого в образовательном 
процессе концертного, выставочного 
залов и других (в зависимости от их 
состояния и степени использования) 

за каждый зал до 15, но 
не более 

20 
суммарно 

11. Наличие филиалов, отделений на 
самоокупаемости, подготовительных 
отделений, сектора педпрактики, 
эстетического центра и других 

до 100 человек 
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек 

до 20 
до 30 
ДО 50 

12. Наличие специально оборудованных 
и используемых в образовательном 
процессе мастерских по 
декоративно-прикладному искусству 
(керамика, дерево и др.), мастерских 
по ремонту и оформлению 
художественных работ 

за каждую мастерскую 

10, но не 
более 20 

13. Наличие на балансе 
образовательного учреждения 
музыкальных инструментов: 
коллекционных, заказных; 
оборудования, используемого для 
творческой деятельности; 
дорогостоящих концертных 
инструментов 

за каждый вид 3 

14. Наличие собственных зданий, 
помещений, котельной, очистных и 
других сооружений, жилых домов, 
прилегающих земельных 

за каждый вид 

до 20 
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№ 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

территорий, находящихся в 
собственности учебного заведения 

15. Наличие учащихся, освобожденных 
от оплаты за обучение 

за каждого человека 
0,2 

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 
Управлением культуры города Ростова-на-Дону, в установленном порядке на 
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения. 

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящего раздела, но значительно увеличивающих объем и сложность работы 
в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено 
Управлением культуры (муниципальным органом управления по ведомственной 
подчиненности учреждения) за каждый дополнительный показательдо 20 
баллов. 

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается Управлением культуры (муниципальным 
органом управления, осуществляющим функции и полномочия учредителя). 

4.6. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент 
обучающихся учреждения определяется - по списочному составу постоянно 
обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому,при этом в 
списочном составе обучающиеся в учреждении и занимающиеся на нескольких 
отделениях учитываются один раз. 

4.7. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до 
начала ремонта, но не более чем на один год. 

4.8. Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда 
руководителя по объемным показателям, но не ниже I I группы по оплате труда 
руководителей. 

4.9. Управление культуры города Ростова-на-Дону, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение: 

может отнести учреждение, при наличии высоких и стабильных 
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 
группой, определенной по вышеуказанным объемным показателям. 

Отнесение учреждений к группе по оплате труда руководителей 
устанавливается приказом Управления культуры города Ростова-на-Дону. 

4.10. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений 
образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 
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№ 
п/п 

Тип (вид) 
образовательного 

учреждения 

Группа, к которой относится учреждение 
в зависимости от суммы баллов № 

п/п 

Тип (вид) 
образовательного 

учреждения I I I I I I IV 
1 2 3 4 5 6 

Учреждения 
1 дополнительного свыше 500 до 500 до 350 до 200 

образования 
• 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда 
педагогических работников 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 
окладу педагогическим работникам учреждения: 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 
одну ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
преподавателей и концертмейстеров за работу по совместительству в 

другом образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 
объем работы по совместительству не должен превышать половины месячной 
нормы рабочего времени преподавателя. 

Установленная преподавателям и концертмейстерам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года. В 
случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 
раздельно по полугодиям. 

5.1.3.3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 
расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) по указанным выше причинам. 

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников. 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 
при оплатеза: 
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часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев; 

часы педагогической работы в объёме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в 
соответствии с подпунктом 5.1.1 пункта 5.L настоящего раздела; 

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов в сфере 
образования, методических и учебно-методических кабинетов, 
информационно-аналитического центра), привлекаемых для педагогической 
работы в учреждение. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
путем деления должностного оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы с учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 
если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 
и порядок ее распределения 

6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательного 
учреждения установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в зависимости 
от должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, 
установлена Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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Норма часов преподавательской (педагогической) работы за ставку 
заработной платы (учебная нагрузка) установлена: . 

18 часов в неделю - преподавателям; 
24 часа в неделю - концертмейстерам; 
36 часов в неделю педагогу - психологу. 

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры". 

6.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часовза 
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 
получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

6.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 
45 минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 
Уставом школы с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 
Правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

6.5. Объем учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров 
учреждения устанавливается исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

6.6. Объём учебной нагрузки, установленный на новый учебный год 
педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение 
является основным местом работы, не может быть менее одной ставки. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества обучающихся, контингента учреждения. 

Изменение объема учебной нагрузки педагогического работника 
оговаривается в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой 
частью трудового договора. 

6.7. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов (72 часа — 
преподаватели, 96 часов - концертмейстеры) за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия. 

6.8. Продолжительность рабочего времени работников не указанных в 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 от 
22.12.2014, составляет 40 часов в неделю, если иное не предусмотрено 
законодательством. 
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6.9. Преподавательская работа руководящих и других работников 
учреждения без занятия штатной должности в данном учреждении 
оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, 
предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 6.5,осуществляется в основное 
рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, 
может осуществляться с согласия руководителя учреждения, как в основное 
рабочее время, так и за его пределами. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполнять в данном учреждении его руководитель, 
определяется начальником Управления культуры (работодателем). 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место 
только с разрешения начальника Управления культуры (учредителя). 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который могут выполнять в данном учреждении работники, ведущие ее помимо 
основной работы, определяется руководителем учреждения с учетом мнения 
профкома. 

6.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в данном учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома при 
условии, если преподаватели, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме не менее чем на один должностной оклад. 

6.11. Учебная нагрузка преподавателям, концертмейстерам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 
возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими преподавателями, концертмейстерами. 

6.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
который может быть определен преподавателям и другим педагогическим 
работникам дополнительного образования в данном образовательном 
учреждении дополнительного образования, не установлен. 

Раздел 7.Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной 
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должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения. 

7.1.1. Руководителю учреждения предельная кратность устанавливаетсяв 
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 
размерах: 

№ 
п/п 

Среднесписочная численность 
(человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

1. до 50,0 до 3,0 

2. свыше 50,0 до 100,0 до 4,0 

3. свыше 100,0 до 150,0 до 5,0 

4. свыше 150,0 до 6,0 

7.1.2. Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения устанавливается Управлением культуры города Ростова-на-Дону 
(учредителем). Размер установленной предельной кратности является 
обязательным для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

7.1.3. Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя 
к величине среднемесячной заработной платы работника учреждения сумма 
премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента 
уменьшается на размер превышения. 

7.1.4. При определении кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются 
единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами. 

7.1.5. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная 
кратность дохода (с учетом выплат.стимулирующего характера независимоот 
источников финансирования) определяется путем снижения размера 
предельной кратности, установленной руководителю, на 0,5. 

7.1.6. В исключительных случаях по решению Управления 
культуры(учредителя), руководителю учреждения, его заместителям и 
главному бухгалтеруна определенный период может устанавливаться 
предельная кратность дохода в индивидуальном порядке (в случае передачи 
учреждения в собственность муниципалитетами приостановлении основной 
деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
ДР-)-
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7.2. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

7.3. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной 
и культурно-просветительной работы институтов культуры, пединститутов 
(университетов) должностные оклады устанавливаются как работникам, 
имеющим высшее музыкальное образование; педучилищ и музыкальных 
училищ - как работникам, имеющим среднее музыкальное образование. 
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Унифицированная форма № Т-б 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004X2 1 

Код 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Форма по ОКУД 0301001 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ по ОКПО 

ПРИКАЗ Номер 
документа Дата составления 

(распоряжение) 

В целях приведения учредительных документов в соответствие с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и соответствии с приказом Управления культуры города 
Ростова-на-Дону от 17.03.2015 № 28/1 «О внесении изменений в Уставы МБОУ 
ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ и осуществления их регистрации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Рудакову Аллу Николаевну считать продолжающей трудовые отношения в 
должности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детская школа искусств № 7^и$гГ.М. Балаева с 14 мая 2015 г. 

Основание: Лист записи Единого государст^^Йогр^есгф^юридических лиц от 14.05.2015 

Начальник Управления культуры ^ \ \ н З К е у Л.П. Лисицына 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ^М^^^ " о5" " о £ . 2015 г. 
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