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1. На основании Постановления Администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан № 1629 от 18.08.2015 г. переименовать Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(сокращенное: МАУ ДО «ДМШ №3»).

2. Раздел 3 «Оплата труда» пункт 3.12 коллективного договора на 2014-2016 гг. 
изложить в следующей редакции:

Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца через картсчета банка 10 
числа каждого месяца -  окончательный расчёт за месяц работы и 25 числа -  аванс. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной 
платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).

Изменение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Согласно Постановления администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан от 20.08.2014г. №1929 «Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан» (новая редакция)

Раздел 4. п.4.2 «Положения об оплате труда» изложить в следующей редакции:
Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

работников образования, культуры устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной 

группе

Коэффициент для 
определения размеров 

ставок заработной платы, 
окладов

Ставки заработной 
платы, оклады, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности педагогических 
работников»
2 квалификационный уровень:
концертмейстер

2,039 7749

4 квалификационный уровень:
преподаватель

2,139 8129

Раздел 4. п.4.3 «Положения об оплате труда» изложить в следующей редакции:
Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников культуры, 

устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной 
группе

Коэффициент для 
определения размеров ставок 
заработной платы, окладов

Ставки заработной 
платы, оклады, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего 
звена»
библиотекарь 1,5 5700

Раздел 4. п.4.4 «Положения об оплате труда» изложить в следующей редакции

Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих учреждения, 
устанавливаются в следующих размерах:



Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент для 
определения размеров 
ставок заработной 
платы, окладов

Ставки 
заработной 
платы, оклады, 
руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 
секретарь - машинистка

1,15 4370

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень 
заведующий хозяйством

1,40 5320

Раздел 4. п.4.6 «Положения об оплате труда» изложить в следующей редакции: 
Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:

Разряды работ в 
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для определения 
размера окладов

Оклад, руб.

1 разряд 1,00 3800
2 разряд 1,05 3990
3 разряд 1,10 4180
4 разряд 1,15 4370
5 разряд 1,25 4750
6 разряд 1,40 5320
7 разряд 1,55 5890
8 разряд 1,70 6460

Изменения вступают в силу с 01.06.2014г.
4. Внести дополнение в раздел 4 п. 4.4 «Положения об оплате труда»
Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих учреждения, 

устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент для 
определения размеров 
ставок заработной 
платы, окладов

Ставки 
заработной 
платы, оклады, 
руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 
специалист по охране труда

1,90 7220

Дополнение вступает в силу с 01.02.2015 года.


