
       

    

 
 



      Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести 
следующие изменения и дополнения в коллективный договор  МБУДО 
«ДМШ № 2», № 4431 от 09.07.2019 г.: 
 

1. Пункт 3.2.  раздела 3 «Рабочее время и время отдыха» читать в 
следующей редакции:  

      «Работникам (кроме преподавателей, концертмейстеров, сторожей 
(вахтеров) устанавливается пятидневная рабочая неделя с 8-ми часовым 
рабочим днем.   
       Для преподавателей, концертмейстеров устанавливается 
шестидневная рабочая неделя. Нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре устанавливается в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) 
«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».  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. Для сторожей-вахтеров устанавливается 40-часовая рабочая 
неделя по графику сменности, установленному Работодателем. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю в начале учебного 
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов но учебным планам и программам, 
сокращения количества классов. 

 
2. На основании внесения изменений в статью 65 ТК РФ:  

2.1. Пункт 2.5. «Правил трудового распорядка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» читать в следующей редакции:  
«При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, обязано предъявить перечисленные ниже документы в 
установленном порядке: 
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой 
договор заключается впервые; 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 
форме электронного документа; 

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки.» 
 

2.2. Пункт 2.11 «Правил трудового распорядка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» читать в следующей редакции: 
«При заключении трудового договора впервые 
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением 
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случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.» 
 

2.3. Пункт 2.8 «Правил трудового распорядка муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 2» читать в следующей редакции: 

«Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на 
основании заключённого трудового договора. Приказ  работодателя о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы. (ст. 68 ТК РФ).» 

 
3. На основании постановления администрации города Красноярска от 

14.05.2020 № 364 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.03.2012 № 133 об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, деятельность которых координируется главным 
управлением культуры» пункт 4.4 раздела 4 читать в следующей 
редакции:  

«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». 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников» 

2 квалификационный уровень (концертмейстер) 6019 
рублей; 

4 квалификационный уровень (преподаватель) 7495 
рублей;      

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных 

подразделений» 
 
1 квалификационный уровень (заведующий отделением) 6533 

рубля; 
 
• 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»: 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»  

(библиотекарь ведущий)                                                           9721  рублей; 
 
Должности,   отнесенные   к   ПКГ   «Должности   руководящего   состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»   
(звукорежиссер)                                                                       12692 рублей 
 
• 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»: 

 
Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 (настройщик пианино и роялей)                                            5114 рублей; 
 
• 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»: 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень 
 (делопроизводитель)                                                               3409 рублей                                          

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  
второго уровня» 
1 квалификационный уровень 

 (инспектор по кадрам, техник)                                              3783 рублей; 

3 квалификационный уровень 

 (начальник хозяйственного отдела)                                     4567 рублей; 

 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  
третьего уровня» 
 
1 квалификационный уровень 

   (инженер-электроник)                                                            4157 рублей; 

 (программист)                                                                         3779 рублей; 

 
• по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ГЖГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 



развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»: 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень  
(гардеробщик, дворник, 
рабочий по комплексному обслуживанию 
 и ремонту здания, 

кладовщик, сторож (вахтер)                                                     2928 рублей.» 
 
 

4. На основании постановления администрации города Красноярска от 
14.05.2020 № 364 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.03.2012 № 133 об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, деятельность которых координируется главным 
управлением культуры»  приложение № 1 к приложению № 2 
«Положение об оплате труда работников МБУДО «ДМШ №2» изложить 
в следующей редакции: 

 
                                                          

 
Приложение № 1 

К Положению об оплате труда 
                                                                           работников МБУДО «ДМШ № 2» 
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(библиотекарь ведущий) 

9721,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 

(звукорежиссёр) 

12692,00 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 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»  

2 квалификационный уровень (настройщик пианино и роялей) 5114,00 

 

Профессиональные квалификационные группы 

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) 6019,00 

4-й квалификационный уровень (преподаватель) 7495,00 

должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей 

структурных подразделений" 

 

1-й квалификационный уровень (заведующий отделением) 6533,00 

 

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 первого уровня»  

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3409,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень (инспектор по кадрам, техник) 3783,00 

3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного 

отдела) 4567,00 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень (программист, инженер-

электроник) 

4157,00 

 

 

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, 

кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож (вахтер) 

2928,00 

  

 

 

 
 


