
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2017 года  № 21/5

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных  депутатов  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области от
21.03.2013  № 8/3  «Об  утверждении  Положения  «О
системе  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств  им.  М.  А.  Балакирева»  сферы  культуры
муниципального образования город Гусь-Хрустальный»

В соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской области от
17.02.2017  №  150  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора
Владимирской  области  от  04.09.2008  №  622»,  решением  Совета  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области  от  24.09.2008  г.  №  93/5  «О  базовых  окладах  (базовых  должностных
окладах)  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  базовых  ставках
заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих,  финансируемых из  городского  бюджета»,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 21.03.2013 № 8/3
«Об  утверждении  Положения  «О  системе  оплаты  труда  работников
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Детская  школа  искусств  им.  М.А.Балакирева»  сферы
культуры  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»  следующие
изменения и дополнения:

1.1. В  наименовании  решения  и  далее  по  тексту  слова  «муниципальное
бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
«Детская  школа  искусств  им.  М. А. Балакирева»  заменить  словами
«муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств им. М.А.Балакирева» в соответствующих падежах.



1.2. В «Положение «О системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей
«Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» сферы культуры муниципального
образования город Гусь-Хрустальный» (далее – Положение) внести следующие
изменения:

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.6.  Положения изложить в
следующей редакции:

«1.6. Размер  базового  должностного  оклада,  базовой  ставки  заработной
платы составляет для:

– педагогических работников- 5080 рублей;
– руководителей структурных подразделений – 7070 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня» - 2558 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня» - 2679 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня» - 3306 рублей;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

профессии рабочих первого уровня» - 2361 рубль;
– профессиональной  квалификационной  группы  «Общеотраслевые

профессии рабочих второго уровня» - 2679 рублей.»
1.2.2. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-

управленческого  и  вспомогательного  персонала  учреждения  в  фонде  оплаты
труда устанавливается в размере не более 40 процентов, работников основного
персонала в размере не менее 60 процентов.

Перечень  должностей,  относимых  к  основному  персоналу  учреждений,
подведомственных  Комитету  по  культуре  и  туризму  администрации
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, по
видам экономической деятельности определен приложением № 6 к настоящему
Положению.

Перечень  должностей,  относимых  к  административно-управленческому
персоналу  учреждений,  подведомственных  Комитету  по  культуре  и  туризму
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, определен приложением № 7 к настоящему Положению.

Перечень  должностей,  относимых  к  вспомогательному  персоналу
учреждений, подведомственных Комитету по культуре и туризму администрации
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
определен приложением № 8 к настоящему Положению.».

1.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Оплата труда руководителя МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева»

На  руководителя  МБУДО  «ДШИ  им.  М.А.Балакирева»  распространяется
система  оплаты  труда,  размеры  и  виды  выплат  компенсационного  характера,



установленные настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда.
Условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения  устанавливаются  в

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12.04.2013  № 329  «О  типовой  форме  трудового  договора  с  руководителем
государственного (муниципального) учреждения».

Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  определяется
трудовым договором в зависимости от сложности труда,  в том числе с учетом
масштаба управления,  особенностей деятельности и значимости  учреждения,  и
устанавливается  в соответствии с  пунктом 1.1 приложения № 1 к  настоящему
Положению.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
учреждения в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

Выплаты  стимулирующего  характера  для  руководителя  учреждения
устанавливаются учредителем с учетом достижения показателей муниципального
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  иных
показателей  эффективности  деятельности  учреждения  и  его  руководителя  в
соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы
руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников
учреждения определен в таблице:

Наименование должности Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы

Директор до 3
Заместитель директора до 2,1
».

1.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8. Оплата труда заместителей руководителя, главного бухгалтера МБУДО
«ДШИ им. М.А.Балакирева»

На  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера  учреждения
распространяется  система  оплаты  труда,  размеры  и  виды  выплат
компенсационного  и  стимулирующего  характера,  установленные  настоящим
Положением в пределах средств фонда оплаты труда.».

1.5. Дополнить  приложениями  № 6,  № 7  и  № 8  в  редакции  согласно
приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.



4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  его  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин



Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 21/5

Приложение № 6
к Положению «О системе оплаты труда

работников муниципального
бюджетного учреждения

 дополнительного образования
 «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»

сферы культуры муниципального
 образования город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

МБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева»

1. РУКОВОДИТЕЛИ

начальник мастерской по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
заведующий отделением;
заведующий учебным отделом;
заведующий театрально-производственной мастерской;
заведующий костюмерной;
заведующий библиотекой;
заведующий отделом (сектором) библиотеки.

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

концертмейстер;
преподаватель;

3. СПЕЦИАЛИСТЫ

монтажер;
звукорежиссер;
звукооператор;
балетмейстер;
дирижер;
режиссер-постановщик;



хормейстер;
художественный руководитель;
библиотекарь;
художник по свету;
художник-бутафор;
художник-декоратор;
художник-постановщик;
диспетчер;
аккомпаниатор.



Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 21/5

Приложение № 7
к Положению «О системе оплаты труда

работников муниципального
бюджетного учреждения

 дополнительного образования
 «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»

сферы культуры муниципального
 образования город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 
МБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева»

руководитель (директор) учреждения;
заместитель руководителя (директора) учреждения;
художественный руководитель учреждения;
заведующий филиала;
главный бухгалтер;
главный инженер;
главный энергетик;
руководитель планово-финансовой (экономической) службы;
руководитель кадровой службы;
руководитель юридической службы;
начальник гаража;
начальник противопожарной службы.





Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 
от 19.04.2017 г. № 21/5

Приложение № 8 
к Положению «О системе оплаты труда 

работников муниципального 
бюджетного учреждения

 дополнительного образования 
 «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

сферы культуры муниципального
 образования город Гусь-Хрустальный»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ

ПЕРСОНАЛУ МБУДО «Детская школа искусств им. М.А.Балакирева»

вахтер;
водитель;
водитель автобуса;
водитель грузового автомобиля;
водитель легкового автомобиля;
гардеробщик;
горничная;
дворник;
дежурный;
дежурный бюро пропусков (старший);
дежурный смотритель выставочного зала;
диспетчер;
диспетчер автомобильного транспорта;
жестянщик;
кочегар;
кухонный работник;
лифтер;
мастер (старший) производственного участка;
мастер по обслуживанию лифтов;
мастер по ремонту;
мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
мастер по ремонту станков;



мастер по эксплуатации и ремонту машин;
мастер слесарной мастерской;
мастер столярного цеха;
мастер участка по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и
специализированной техники;
мебельщик;
механик по вентиляции и санитарно-техническим устройствам;
механик по подъемным установкам;
механик по ремонту и обслуживанию оборудования;
механик по ремонту котельного оборудования;
механик-электрик;
мойщик посуды;
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
наладчик;
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;
обойщик мебели;
оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов;
оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации;
оператор стиральных машин;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
оператор-машинист котельной;
официант;
плотник;
повар;
пожарный;
полотер;
пропитчик по огнезащитной пропитке;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
рабочий подсобный;
сантехник;
слесарь;
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
слесарь по ремонту автотранспорта;
слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования;
слесарь по ремонту и обслуживанию санитарно-технического, вентиляционного
оборудования и кондиционирования;
слесарь по ремонту оборудования тепловых систем;
слесарь по ремонту технологических установок;
слесарь по ремонту электрооборудования;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;
слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
слесарь-электромонтажник;
слесарь-электросварщик;



смотритель музея;
сотрудник службы безопасности;
специалист по информационному наполнению сайта;
специалист по информационному обеспечению;
специалист по обслуживанию связи;
специалист по обслуживанию технических средств охраны;
специалист по организации пожарной безопасности и гражданской обороне;
специалист по охранно-пожарной сигнализации;
специалист по техническому обеспечению;
столяр;
столяр-плотник;
сторож;
табельщик;
техник отдела материально-технического обеспечения;
техник отдела эксплуатации зданий;
техник по защите информации;
техник по компьютерным сетям и средствам связи;
техник по монтажу и демонтажу оборудования;
техник по наладке и испытаниям;
техник по наладке и обслуживанию слесарного оборудования;
техник по обслуживанию компьютерного оборудования;
техник по охране труда;
техник по ремонту;
техник по связи;
техник по эксплуатации и ремонту оборудования;
техник-смотритель;
уборщик помещений;
уборщик служебных и производственных помещений;
уборщик территорий;
электрик;
электрик-ремонтник;
электрогазосварщик;
электромеханик;
электромеханик  по  испытанию  и  ремонту  электрического  и  механического
оборудования;
электромеханик по лифтам;
электромеханик по средствам автоматики и приборам;
электромонтер;
электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации;
электромонтер охранно-пожарной сигнализации;
электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
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