
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 

«Центр детского творчества»  

 (МБУ ДО ЦДТ)  

 

Приказ 

 

« 30 » сентября 2022 г.                                № 47/П 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

««О внесении изменений в  Положение 

об оплате труда сотрудников  

МБУ ДО ЦДТ  с 01.10.2022 г.» 

 

 

В соответствии с Уставом города Ростова-на-Дону (ст. 46, 48), решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений» Постановлением 

Правительства Ростовской области  от 27.06.2022 №552 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего 

персонала государственных учреждений Ростовской области», в целях улучшения 

материальной заинтересованности работников МБУ ДО ЦДТ и   качества 

оказываемых ими образовательных услуг и повышении эффективности труда 

 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменение и утвердить Положение «Об оплате труда работникам МБУ ДО 

ЦДТ» Приложение 1.  

2. Оплату осуществлять с 01.10.2022 года. 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

                  Директор МБУ ДО ЦДТ                                                     Н.Ф. Хацкевич 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1 

к  приказу МБУ ДО ЦДТ 

от 30.09.2022№ 47/П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

«Центр детского творчества», 

разработанного в соответствии с пунктом 1 Постановлением Правительства 

Ростовской области  от 27.06.2022 №552 «Об увеличении (индексации) 

должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных 

учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала 

государственных учреждений Ростовской области» (на 01.10.2020 года) 
 

  В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Ростовской 

области  от 27.06.2022 №552, внести изменения в п .2.2.,2.3.,2.24.,2.5.,2.6.2.7., а также 

п.5.1 части 2 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников  

Положения  и применять их в следующей редакции 

«2.2.1.  Минимальные размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

должностей педагогических работников приведены в таблице: 

 
Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических работников 

1-й квалификационный уровень 

 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

12 523 

2-й квалификационный уровень 

 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

13 132 

3-й квалификационный уровень 

 

Воспитатель, методист, 

педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель, 

старший инструктор-методист 

13 772 

4-й квалификационный уровень 

 

Педагог-библиотекарь, 

преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-

14 449 



Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

 

2.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии».  

2.3.1.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей 

работников культуры ведущего звена приведены в таблице: 

 

Профессиональная квалификационная группа Минимальный 

размер 

должностного 

оклад (рублей) 

1 2 

 звукооператор, помощник художественного руководителя, 

художники всех специальностей: 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 
 

7 038 

7 388 

7 755 

8 144 

 

 

 
2.3.2.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей 

работников культуры руководящего состава приведены в таблице: 

 

Профессиональная квалификационная группа  

 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклад (рублей) 

1 2 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

звукорежиссер 8 546 

 

2.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов  

и служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2.4.1.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых 

должностей специалистов и служащих приведены в таблице: 
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Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель,  

секретарь,  

5 274 

2-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

5 529 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень Администратор 5 805 

2-й квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6 097 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

6 404 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

1-й квалификационный уровень бухгалтер, инженер-программист, 

экономист, экономист по 

договорной  

и претензионной работе 

6 707 

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

 

7 038 

3-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

7 388 

4-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7 755 

2.5.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих».  

2.5.1.  Минимальные размеры ставок заработной платы  

по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих приведены в таблице: 
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Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

уборщик служебных 

помещений 

 

1-й квалификационный 

разряд 

 

4 336 

2-й квалификационный 

разряд 

 

4 588 

3-й квалификационный 

разряд 

 

4 856 

 

2.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих,  

не вошедших в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице: 

Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Контрактный управляющий, специалист по связям с 

общественностью, специалист  по дизайну 

6 707 

Видеорежиссер, художественный руководитель 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

10 478 

11 009 

11 559 

12 712 

 

2.7. Минимальные ставки заработной платы работников, занимающих 

профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России, приведены в таблице: 

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

Наименование 

должности 

1 2 3 
1-го квалификационного 

разряда 

4 336 плотник, рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь (всех 

наименований), 

2-го квалификационного 

разряда 

4 588 

3-го квалификационного 

разряда 

4 856 
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Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

Наименование 

должности 

1 2 3 
4-го квалификационного 

разряда 

5 156 радиооператор, 

электромонтер (всех 

наименований) 5-го квалификационного 

разряда 

5 454 

6-го квалификационного 

разряда 

5 767 

7-го квалификационного 

разряда 

6 097 

2.10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей (за 

исключением должности заместителя главного бухгалтера). 

2.11. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.  

Установление размера должностного оклада заместителю руководителя  

и главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя учреждения 

исходя из объема и сложности функциональных обязанностей каждого 

специалиста, его компетенции и квалификации.  

Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру осуществляется  

в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 

 

5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается не ниже минимального размера, установленного 

Положением, в зависимости от группы по оплате труда руководителей с 

учетом сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей 

деятельности  

и значимости муниципального учреждения. 

Минимальный должностной оклад (рублей) Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате 
труда руководителей, в том числе директора  

25 048 

 

 Пункты 2.8;3;4;5.2;5.3; 6 настоящего Положения оставить без 

изменений.   
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