
СОГЛАШЕНИЕ № 6 
о внесении изменений в коллективный договор 

муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» города Ярославля

г. Ярославль «11» апреля 2022 г.

Стороны коллективного договора муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 3 » города Ярославля (в дальнейшем -  Коллективный 
договор) в лице:
- от работодателя -  директора муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» города Ярославля (в дальнейшем -  Учреждение) Костиной Т.Ю.
- от работников Учреждения -  их представителей: Вотинцевой Т.М., Орловой КС., Темкиной
H.Н. и члена первичной профсоюзной организации Учреждения Денисевич В.Г.

в целях приведения коллективного договора в соответствие с действующим 
законодательством пришли к соглашению о внесении в коллективный договор следующих 
изменений:
I. Внести изменения в Положение об оплате труда, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля (приложение № 3
к Коллективному договору).
2. Внести изменения в Положение о порядке оплаты труда работников МУДО «ДШИ № 3» 
г. Ярославля, привлеченных на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 
платных образовательных услуг (приложение № 4 к Коллективному договору).

Настоящее соглашение утверждено на собрании трудового коллектива Учреждения 
Протокол № 3 от «11» апреля 2022 года.

ПОДПИСАЛИ от:
Работников:

Работодателя:

Члены профкома:

«11» апреля 2022 года

ДЕПАРТА* 'ЕН'ft'.'EHT по сс;,;”л л ь : п е г
НАСЕЛЕН1 - Я И ОХРАНЕ ТРУ-А

ПСДДЕРЖгЕ

ПРОВЕДЕНА УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЙ .
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Принято общим собранием

Протокол № 3 
от 11.04.2022

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда, материальном 
стимулировании и материальной помощи работникам МУ ДО «ДТТТИ № 3» г. Ярославля:

1. Пункт 4.1 Положения об оплате труда, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам изложить в следующей редакции:

«4.1. К выплатам компенсационного характера, которые относятся надбавки и 
доплаты за:

- работу в ночное время;
- сверхурочную работу, переработку при суммированном учете рабочего 

времени;
- работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- выполнение работы различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором».

2. Пункт 4.2 Положения об оплате труда, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам изложить в следующей редакции:

«4.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, устанавливаются в следующих размерах:
- за работу в ночное время -  в размере 35 % часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) за каждый час работы в ночное время.
- при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 
увеличении объема работы и исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
производится доплата, которая устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда».

КЩГВЕРЖДАЮ 
Директор МУ ДО «ДШИ № 3» 

г. Ярославля 
Т.Ю. Костина

2 0 ^ ^ 'Т .

Приложение № 3 к коллективному договору 
(приложение № 1 к «Положению об оплате труда, 

материальном стимулировании 
и материальной помощи работникам 

МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля»)

«/ / » /? F

2. Данное дополнение к Положению вступает в силу с 01.01.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУДО «ДШИ № 3» 

г. Ярославля 
Т.Ю. Костина

« /У » р% У______20JtJLr.

Приложение № 4 к коллективному договору 
(приложение № 2 к Положению о порядке оплаты труда 

работников МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, 
привлечённых на договорной основе к выполнению работ 

по предоставлению платных образовательных услуг)

Принято общим собранием

Протокол № 3 
от 11.04.2022

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке оплаты труда работников 
МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля, привлечённых на договорной основе к 
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг:

1. Пункт 3.3 Положения о порядке оплаты труда работников изложить в 
следующей редакции:
*•3.3. Работнику предоставляется педагогическая работа в объеме недельной 
учебной нагрузки:

размер оплаты труда преподавателям индивидуальных дисциплин 
устанавливается с учетом должностного оклада (18 часов в неделю). Размер 
должностного оклада зависит от квалификационной категории преподавателя.
- в целях материальной поддержки молодых специалистов предусмотрена выплата 
ежемесячной надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам на 
период первых пяти лет работы после окончания среднего специального и высшего 
учебного заведения в размере 30 % к установленному окладу с учетом 
педагогической нагрузки.
- размер оплаты труда преподавателям групповых дисциплин устанавливается в 
процентном соотношении от общей суммы родительских взносов, поступающих на 
внебюджетный счет ДШИ № 3 в текущем месяце за обучение у данного 
преподавателя. Каждый учебный год процент оплаты может изменяться в 
зависимости от набора обучаемых и других условий (20-40 %).
- размер оплаты труда концертмейстерам устанавливается с учетом должностного 
оклада (24 часа в неделю). Оплата производится по высшей квалификационной 
категории независимо от квалификационной категории концертмейстера.

По истечении срока действия договора или дополнительного соглашения 
выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск за фактически 
отработанное время.

На усмотрение руководителя могут выплачиваться стимулирующие выплаты 
в виде единовременного вознаграждения, материальной помощи».
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2. Пункт 3.5 Положения о порядке оплаты труда работников изложить в 
следующей редакции:
«3.5. Норма часов педагогической работы в неделю и продолжительность одного 
занятия устанавливается по соглашению сторон при заключении договора или 
дополнительного соглашения к основному договору с педагогическим работником 
в зависимости от возрастных особенностей детей, специфики курса и сложности 
программы занятий и других психолого-педагогических критериев.
Количество детей в группах определяется требованиями СанПиНа 2.4.3648-20, 
раздел 3.4.14».

2. Данное изменение к Положению вступает в силу с 01.01.2022 г. •
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