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  В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации города Красноярска № 827 

от 20.12.2017  «О внесении изменений в постановление администрации города от 

29.03.2012 № 133» внести с 01.01.2018г. изменения в приложение  к  

КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ   «Положение об оплате труда» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа 

№2» (МБУДО «ДМШ № 2»): 

I. В положении об оплате труда работников МБУДО «ДМШ № 2» 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ изложить в следующей редакции: 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должност-

ного оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников"  

2-й квалификационный уровень (концертмейстер) 5246,00 

4-й квалификационный уровень (преподаватель) 6533,00 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей структурных подраз-

делений" 

 

1-й квалификационный уровень (заведующий отделением) 5694,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

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) 

8473,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» (звукорежиссѐр) 

11062,00 

 

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) 
4457,00 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пер-

вого уровня»  

1 квалификационный уровень (секретарь-машинистка) 
2971,00 

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 2971,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»  

3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела)              3981,00 

3. Профессиональные квалификационные группы 

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 комплекс-

ному обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, кла-

довщик) 

2552,00 

 

 

 

 

 


