
 
Раздел I. Общие положения дополнить пунктом 1.23. изложив его в 

следующей редакции: 

«1.23. Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного 
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персонала в фонде оплаты труда подведомственных им муниципальных 

учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, 

относимых к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу этих учреждений. 

К основному персоналу муниципального учреждения относятся 

работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определѐнных уставом муниципального 

учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 

непосредственные руководители. 

К административно-управленческому персоналу муниципального 

учреждения относятся работники муниципального учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ), а также работники  муниципального учреждения, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

муниципального учреждения. 

К вспомогательному персоналу муниципального учреждения относятся 

работники, создающие условия для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и сооружений». 

 

Раздел IV. Порядок и условия оплаты труда  педагогических  

работников пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Педагогическим работникам на постоянной основе  

устанавливается повышающий коэффициент к окладу за квалификационную  

категорию с целью стимулирования педагогических работников к  

качественному результату труда, профессиональному росту, путем 

повышения  профессиональной квалификации и компетентности. 

Квалификационная  категория педагогических работников определяется по 

результатам аттестации. Порядок прохождения аттестации утверждается в  

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Размеры повышающих коэффициентов:  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: - без категории 0 

- первой  квалификационной категории 0,150 

- высшей квалификационной категории 0,200 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР: - без категории 0 

- первой квалификационной категории 0,150 

 - высшей квалификационной категории 0,200 

.» 

 

Раздел VI. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
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пункт 6.1.  абзац 2 таблицы  «Размеры окладов рабочих Учреждения, 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

- Сторож (вахтер) 

- Уборщик служебных помещений. 

5 500 рублей 

.» 

 

Раздел VII. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера дополнить пунктом 7.14. изложив его в 

следующей редакции: 

«7.14.  В соответствии с  постановлением Конституционного суда РФ 

от 11 апреля 2019 года № 17-П не предполагает включение в состав 

заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 

минимального размера оплаты труда установленного федеральным законом,  

повышенной оплаты с учѐтом компенсационных выплат указанных в пункте 

2 пп. 2.3.1.-2.3.3.». 

 

2. Внести с 27.08.2019 г. изменения в Приложение №1 «Положение о 

стимулирующих выплатах работникам МБУДО ДШИ ст.Ессентукской  

«Детская школа искусств» Коллективного договора МБУДО ДШИ ст. 

Ессентукской на период с 2015г. по 2018 г. зарегистрированный в УТСЗН 

администрации Предгорного муниципального района №55 от «04» сентября 

2015 года, продленный на основании дополнительного соглашения от 

27.08.2019 г. №30 на срок до 02.09.2021 г.,к Положению  об оплате труда 

работников МБУДО ДШИ ст.Ессентукской  

 

Пункт 2.5.4. Премиальные выплаты по итогам работы  дополнить 

разделом «Единовременная премия в связи с особо значимыми 

событиями»  изложив в следующей редакции: 

«Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может 

выплачиваться работникам учреждения в следующих случаях: 

- в связи с государственными, районными, профессиональными праздниками 

и т.д.; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет)». 

 

3. Внести с 27.08.2019 г. изменения в пункт 2.8. раздела II. Трудовые 

отношения  Коллективного договора МБУДО ДШИ ст. Ессентукской на 

период с 2015г. по 2018 г. зарегистрированный в УТСЗН администрации 

Предгорного муниципального района №55 от «04» сентября 2015 года , 
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продленный на основании дополнительного соглашения от 27.08.2019 г. №30 

на срок до 02.09.2021 г. изложив в следующей редакции: 

«2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые,  или копию трудовой книжки, если работник поступает 

на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования либо 

документ, подтверждающий, что работник зарегистрирован в системе 

индивидуального персонифицированного учета (ИПУ); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- личную медицинскую книжку».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


