
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2022 № 488

г. Холм

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Холмская школа искусств»

В целях реализации приоритетных направлений муниципальной 
политики в сфере культуры на территории района, Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Холмская школа искусств» (далее – Положение) утвержденное 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
11.09.2017 № 565, следующие изменения: 

1.1. пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.3. Размер должностного оклада педагогического и учебно-

вспомогательного персонала определяется по следующей формуле:
ДО = БО х повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию
где:
БО – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы;
КК – коэффициент за квалификационную категорию.
Минимальные оклады и коэффициенты за квалификационную 

категорию педагогическим работникам  Школы искусств устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» в 
следующих размерах:
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Квалификационный уровень Наименование должностей Базовый 
оклад

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Должности педагогических 
работников»

Преподаватель, 
концертмейстер 8470

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности рабочих:
Перечень общеотраслевых профессий рабочих

Наименование профессии Оклад (рублей)
Гардеробщик 3675
Техник по обслуживанию компьютеров 5447
Уборщик 3675

Рабочим могут выплачиваться компенсационные и стимулирующие 
выплаты, в соответствии разделами 7 и 8 настоящего Положения.

1.3. пункт 6.1. раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Размер должностного оклада директора учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 
учреждения, и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».

Размер утвержденного оклада директора учреждения.
                                                                                                       (рублей)
Наименование должности Минимальный размер оклада

Директор 9546
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.07.2022.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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