
1 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
- подпункт 1.4. «Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень  1,0 8 696 

2 квалификационный уровень  1,11 9 662 

3 квалификационный уровень  1,17 10 145 

4 квалификационный уровень  1,22 10 629 

». 

- подпункт 1.5. «Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 6 858 

2 квалификационный уровень 1,04 7 144 

3 квалификационный уровень 1,09 7 430 

». 

1.1.2.В пункте 2.: 

- подпункт 2.2. «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» изложить в 
следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 3 864 

2 квалификационный уровень 1,07 4 144 

». 

- подпункт 2.3. «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изложить в 
следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 4 050 
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2 квалификационный уровень 1,09 4 429 

3 квалификационный уровень 1,2 4 859 

4 квалификационный уровень 1,32 5 358 

5 квалификационный уровень 1,45 5 857 

». 

- подпункт 2.4. «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» изложить в 
следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 5 227 

2 квалификационный уровень 1,09 5 716 

3 квалификационный уровень 1,2 6 288 

4 квалификационный уровень 1,33 6 930 

5 квалификационный уровень 1,48 7 716 

». 

- подпункт 2.5. «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» изложить в 
следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 8 287 

2 квалификационный уровень 1,10 9 145 

3 квалификационный уровень 1,21 10 002 

». 

1.1.3.В пункте 3.: 

- абзац второй подпункта 3.2. «Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в 

следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 715 рублей». 

- абзац второй подпункта 3.3. «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы: 4 242 рубля». 

- подпункт 3.3.1. «Профессии рабочих, не включенных в 
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих» изложить в следующей редакции: 

« 

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалификац

ионные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент в 
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зависим

ости от 

професс

ии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3 715 рублей 

 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,09 

». 

1.2.Приложение 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1. 

Изменения в Положение оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центральная детская 

музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» вступают в силу со дня утверждения и 

распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ ДО 

«ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» 

Г.А.Карасевой_____________ 

от _____________№__________ 

 

Размеры  

минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы 

работников муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центральная детская музыкальная школа им. А.Н.Скрябина» 

 

№ п/п Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), рублей 

1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого 

уровня» (костюмер) 

  9 237 

2. ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго 

уровня» 

    

2.1. 1 квалификационный уровень (настройщик 

пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС) 

1,0 10 190 

2.2. 2 квалификационный уровень  1,06 10 829 

2.3. 3 квалификационный уровень  1,12 11 466 

3. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего 

звена» (руководитель кружка, 

аккомпаниатор, культорганизатор) 

  11 215 

4. ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» (библиотекарь, библиограф, 

звукооператор, художник- конструктор и 

другие) 

  12 559 

5. ПКГ «Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 

кинематографии» (заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, заведующий 

отделом (сектором) музея, звукорежиссер 

и другие) 

  14 055 

 


