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На основании Постановления Правительства Ростовской области от 
30.03.2020 № 265 "Об увеличении (индексации) должностных окладов, 
ставок заработной платы работников государственных учреждений 
Ростовской области, технического и обслуживающего персонала 
государственных органов Ростовской области" внести следующие изменения 
в «Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств»:

1. Таблицу 1 «Размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам по должностям 
педагогических работников» пункта 2.4.2, раздела 2 «Порядок установления 
должностных окладов, ставок заработной платы», изложить в следующей 
редакции:

Таблица № 1

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы (рублей)

ПКГ должностей 
педагогических 
работников:

2-й квалификационный 
уровень

концертмейстер;
педагог-организатор;

8416

3-й квалификационный 
уровень

методист; 8826

4-й квалификационный 
уровень

преподаватель;
преподаватель-организатор 
основ безопасности
Жизнедеятельности;
старший методист

9262



2. Таблицу 2 «Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам по должностям руководителей структурных 
подразделений» пункта 2.4.2, раздела 2 «Порядок установления 
должностных окладов, ставок заработной платы», изложить в следующей 
редакции:

Таблица № 2

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

ПКГ должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений

начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий):

2-й квалификационный 
уровень

кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно
производственной) 
мастерской, учебного 
хозяйства и других 
структурных 
подразделений

9063

3. Таблицу 3 «Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам по должностям работников культуры» пункта 
2.4.3, раздела 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок 
заработной платы», изложить в следующей редакции:



Таблица № 3

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Профессиональная 
квалификационная группа

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

ПКГ "Должности 
работников культуры, 
искусства ведущего звена"

библиотекарь; 
звукооператор; 
библиограф:

без категории

II категории

6766

7102

4. Таблицу 4 «Минимальные размеры должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым 
должностям специалистов и служащих» пункта 2.4.4, раздела 2 «Порядок 
установления должностных окладов, ставок заработной платы», изложить в 
следующей редакции:

Таблица № 4
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный 
уровень

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада(рублей)

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"

1-й квалификационный 
уровень

5071

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня"

1 -й квалификационный 
уровень

5580

2-й квалификационный 
уровень

5862



3-й квалификационный 
уровень

6155

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня"

1-й квалификационный 
уровень

6448

3-й квалификационный 
уровень

7102

5-й квалификационный 
уровень

7828

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня"

1 -й квалификационный 
уровень

8630

5. Таблицу 5 «Размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих» 
пункта 2.4.5, раздела 2 «Порядок установления должностных окладов, 
ставок заработной платы», изложить в следующей редакции:

Таблица № 5
РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационный 
уровень

Минимальный
размер ставки 

заработной платы 
(рублей)

ПКГ "Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня"

1-й квалификационный 
уровень:
1-й квалификационный 
разряд
2-й квалификационный 
разряд

4168

4410

ПКГ "Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня"

1-й квалификационный 
уровень:

4-й квалификационный 
разряд

5-й квалификационный 
разряд

4955

5244



2-й квалификационный 
уровень:
7-й квалификационный 
разряд

5862

6. Таблицу 6 «Размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам по профессиям рабочих культуры» пункта 2.4.6, 
раздела 2 «Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 
платы», изложить в следующей редакции:

Таблица № 6

РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Квалификацией 
ный уровень

Минимальный 
размер ставки 

заработной 
платы (рублей)

Наименование 
профессии

ПКГ "Профессии 
рабочих культуры, 
искусства и 
кинематографии 
первого уровня"

4669 костюмер 2 разряда

ПКГ "Профессии 
рабочих культуры, 
искусства и 
кинематографии 
второго уровня"

1-Й
квалификационн 
ый уровень:

6-й
квалификационн 
ый разряд

5544 настройщик пианино 
и роялей 6 разряда; 
реставратор 
клавишных 
инструментов 6 
разряда

7. Таблицу 7 «Размеры должностных окладов по должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 
вошедших в профессиональные квалификационные группы», утвержденные 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации пункта 2.4.7, раздела 2 «Порядок установления 



должностных окладов, ставок заработной платы», изложить в следующей 
редакции:

Таблица № 7

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, НЕ 
ВОШЕДШИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ГРУППЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада 

(рублей)

Художественный руководитель 10149

Заведующий библиотекой: 8275

Специалист по охране труда 6448


