
 
 

 

 

 



 На основании Постановления администрации города Красноярска № 735 от  

12.12.2016 «О внесении изменений в постановление администрации  города от 29.03.2012 

№ 133, стороны решили внести изменения в  КОЛЛЕКТИВНЫЙ  

ДОГОВОРмуниципального бюджетного учреждениядополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №2»(рег. № 3132 от 24.06.2013г): 

1. Раздел 4. Оплата трудаКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА: 

 пункт 4.1. дополнить абзацем«Постановлением администрации города Красноярска 

№ 735 от  12.12.2016 «О внесении изменений в постановление администрации  

города от 29.03.2012 № 133»». 

 в пункт 4.4.  внести изменения в отношении размеров окладов: 

Работникам учреждения устанавливаются следующие размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы: 

   по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным Приказом министерства 

здравоохранения и социального развития Российской федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников" 

2-й квалификационный уровень (концертмейстер) 5044,00 

4-й квалификационный уровень (преподаватель) 6282,00 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей  

структурных подразделений" 

1-й квалификационный уровень (заведующий отделением) 5475,00 

 по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»: 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(библиотекарь ведущий) 

5431,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии(звукорежиссѐр ) 

7091,00  

 по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»: 



Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры,  

искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень (настройщик пианино и 

роялей) 2857,00 

 по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 

уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»:  

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (секретарь-машинистка) 2857,00 

1 квалификационный уровень (инспектор по кадрам,техник) 3170,00 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень (инженер-электроник) 3484,00 

3 квалификационный уровень  

(начальник хозяйственного отдела) 3828,00 

1-й квалификационный уровень (программист) 3484,00 

 по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к  квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Общеотраслевые профессии  рабочих первого  уровня»: 

1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

уборщик служебных помещений, кладовщик, сторож(вахтѐр) 

2454,00 

 

 

 



 

 

 

 

2. Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА работников  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 

2»  (МБУДО «ДМШ № 2») – Приложения 1 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРАчитать в 

следую 

    Приложение № 1 
к Положению 

об оплате труда работников 

МБУДО «ДМШ № 2» 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников культуры, искусств и кинематографии устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее -ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования": 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников" 

2-й квалификационный уровень (концертмейстер) 5044,00 

4-й квалификационный уровень (преподаватель) 6282,00 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей  

структурных подразделений" 

1-й квалификационный уровень (заведующий отделением) 5475,00 

2. Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»: 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

5431,00 
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(библиотекарьведущий) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и 

кинематографии(звукорежиссѐр ) 

7091,00 

 Размерыокладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям 

рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 

14.03.2008  № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры,  

искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень (настройщик пианино и роялей) 2857,00 

 

3. Профессиональная квалификационная группаобщеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (секретарь-машинистка) 2857,00 

1 квалификационный уровень (инспектор по кадрам,техник) 3170,00 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень (инженер-электроник) 3484,00 

3 квалификационный уровень  

(начальник хозяйственного отдела) 3828,00 

1-й квалификационный уровень (программист) 3484,00 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 



Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Общеотраслевые профессии  рабочих первого  уровня»: 

1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик 

служебных помещений, кладовщик .сторож(вахтѐр) 

2454,00 

 

3.Приложение №5 к ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА работников  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 

2»  (МБУДО «ДМШ № 2») изложить  в  редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



 


