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Изменения и дополнения к коллективному договору 
М БУ ДОДЮ СШ  «Белая ладья» на 2021 -  2024 годы

СТОРОНЫ:
директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»: Российский Игорь Викторович, 
председатель первичной профсоюзной организации: Пособилова Ольга Александров
на договорились внести в коллективный договор ДЮ СШ  «Белая ладья» на 2021- 
2024 годы следующие изменения:

1. Приложение № 1.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки за
работной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к размерам окладов (должностных окладов) общеот
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих работников муници
пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1. к настоящим дополне
ниям и изменениям.

2. Приложение № 1.2. к Положению об оплате труда работников муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки за
работной платы и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих 
профессий рабочих муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2, 
к настоящим дополнениям и изменениям на основании постановления главы адми
нистрации муниципального образования Славянский район от 12.10.2022 года№  3031 
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Славян
ский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования муниципального образования Славянский район».

3. Дополнить раздел 2 пункт 2.2. Положения о выплатах стимулирующего харак
тера работникам МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муни
ципального образования Славянский район подпунктом 2.2.33. Ответственным лицам 
за организацию работы официальных страниц ДЮСШ «Белая ладья» в социальных 
сетях для размещения актуальной информации о деятельности учреждения -  до 100 % 
от оклада.

4. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

2022 года прилагается.

'«Ь&ганизации профсоюза работников 
«Белая ладья»

Пособилова
Т—Н^зг' II

цвого коллектива от «25» ноября
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Приложение № 1 
к дополнениям и изменениям 

к коллективному договору

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1.1. 
к Положению об оплате труда 

работников М БУ ДО ДЮ СШ  «Белая ладья»

БАЗОВЫ Е ОКЛАДЫ  (БАЗОВЫ Е ДОЛЖ НОСТНЫ Е ОКЛАДЫ ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

по профессиональным квалификационным группам (ГОСТ) 
и размеры повыш аю щ их коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) общеотраслевых, должностей руководителей, 
специалистов и служащих работников муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений образования

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общ еотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификацион
ный уровень Должность

Базовый 
оклад 

(с 1 октября 
2022 года)

Повышаю
щий коэф
фициент

1 квалификаци
онный уровень Делопроизводитель 5 956 0,00

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общ еотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифика
ционный уровень Должность

Базовый 
оклад 

(с 1 октября 
2022 года)

Повы
шающий ко
эффициент

2 квалифика
ционный уровень Заведующий хозяйством 6 056 0,04
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Приложение № 2 
к дополнениям и изменениям 

к коллективному договору

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1.2. 
к Положению об оплате труда 

работников М БУ ДО ДЮ СШ  «Белая ладья»

БАЗОВЫ Е ОКЛАДЫ  (БАЗОВЫ Е ДОЛЖ НОСТНЫ Е ОКЛАДЫ ), 
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

и квалификационные разряды 
по квалификационным уровням общих профессий рабочих 

муниципальных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений образования

1. Общие профессии рабочих первого уровня

Квалификационный Профессии рабочих, отне Базовый оклад Квалификационный
уровень сенные к квалификацион (с 1 октября 2022 разряд

ным уровням года) работ
1 квалификацион Наименования профессий 5 855 1
ный уровень рабочих, по которым преду

смотрено присвоение 1, 3 
квалификационных разря
дов: дворник; уборщик слу
жебных помещений; 
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту 6056 3
зданий



5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива

от «25» ноября 2022 г. № 2

Председательствующий: О.А, Пособилова 
Секретарь: Н.Н. Морозкина 
Всего численность работников 14 человек 
Присутствовали: 14 человек

Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор М БУ ДО ДЮ СШ  «Белая ла

дья» на 2021-2024 годы:
1. Приложение № 1.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль

ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки за
работной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к размерам окладов (должностных окладов) общеот
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих работников муници
пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования».

Приложение № 1.2. к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортив
ной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки заработ
ной платы и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих про
фессий рабочих муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложениям № 
5, 6 к постановлению главы администрации муниципального образования Славянский 
район от 12.10.2022 года № 3031 «О внесении изменений в постановление главы му
ниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О вве
дении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образователь
ных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального образо
вания Славянский район».

2. Дополнить раздел 2 пункт 2.2. Положения о выплатах стимулирующего харак
тера работникам МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муни
ципального образования Славянский район подпунктом 2.2.33. Ответственным лицам 
за организацию работы официальных страниц ДЮСШ «Белая ладья» в социальных
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сетях для размещения актуальной информации о деятельности учреждения -  до 100 % 
от оклада.

1. Слушали директора ДЮСШ «Белая ладья» Российского Игоря Викторовича.
Он предложил внести следующие изменения в коллективный договор на 2021 - 

2024 годы:
1. Приложение № 1.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль

ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки за
работной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к. размерам окладов (должностных окладов) общеот
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих работников муници
пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования».

Приложение № 1.2. к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортив
ной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки заработ
ной платы и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих про
фессий рабочих муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложениям № 
5, 6 к постановлению главы администрации муниципального образования Славянский 
район от 12.10.2022 года № 3031 «О внесении изменений в постановление главы му
ниципального образования Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О вве
дении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образователь
ных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального образо
вания Славянский район».

2. Дополнить раздел 2 пункт 2.2. Положения о выплатах стимулирующего ха
рактера работникам МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район подпунктом 2.2.33. Ответственным 
лицам за организацию работы официальных страниц ДЮСШ «Белая ладья» в соци
альных сетях для размещения актуальной информации о деятельности учреждения -  
до 100 % от оклада.

3. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие е 01 октября 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 14 чел., 
против - нет чел., 
воздержались - нет чел.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внесение изменений в коллективный договор М БУ ДО ДЮ СШ  «Белая л а

дья» на 2021-2024 годы:
1. Приложение № 1.1. к Положению об оплате труда работников муниципаль

ного бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спор
тивной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо
вания Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки за
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работной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 
повышающих коэффициентов к размерам окладов (должностных окладов) общеот
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих работников муници
пальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования»;

Приложение № 1.2. к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортив
ной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район «Базовые оклады (базовые должностные оклады), ставки заработ
ной платы и квалификационные разряды по квалификационным уровням общих про
фессий рабочих муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
к настоящим дополнениям и изменениям на основании постановления главы адми
нистрации муниципального образования Славянский район от 12.10.2022 года№  3031 
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Славян
ский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования муниципального образования Славянский район».

2. Дополнить раздел 2 пункт 2.2. Положения о выплатах стимулирующего ха
рактера работникам МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район подпунктом 2.2.33. Ответственным 
лицам за организацию работы официальных страниц ДЮСШ «Белая ладья» в соци
альных сетях для размещения актуальной информации о деятельности учреждения -  
до 100 % от оклада.

3. Дополнения и изменения коллективному договору распространяются на 
трудовые отношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Председательствующий

Секретарь

О.А. Пособилова

Н.Н. Морозкина


