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Дополнительное соглашение № 2

к положению «Об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» 
городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай)». 

Приказ от 27.12.2019 г. N 134

п. Дунай
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«В соответствии со статьей 316 Трудового кодекса Российской 
Федерации, на основании собрания трудового коллектива работников 
протокол № 1 от 25.12.2019 г. МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино 
(и.Дунай), стороны социального партнерства в лице директора МБУДО 
ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай) Маштароленко Тамары 
Георгиевны, действующий на основании Устава и представителя работников, 
в лице председателя совета трудового коллектива, Ивановой Евдокии 
Сергеевны, действующий на основании положения, приняли решение о 
внесении следующего дополнения в положение «Об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО 
город Фокино (п. Дунай)», утвержденного приказом от 27.12.2019 г. № 134:

«Раздел 2. «Порядок и условия оплаты работников учреждения пункт
2.5. Порядок и условия установления компенсационных выплат подпункт
2.5.5. » изложить в следующей редакции:

«Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
работникам учреждения выплачиваются в порядке и размере, установленном 
действующим законодательством:

1) районный коэффициент к заработной плате составляет 20% ».

Директор МБУДО ДЮСШ «Орбита» 

ГО ЗАД© г.Фокино (и.Дунай)

аштароленко

Председатель совета трудового коллектива 

МБУДО ДЮСШ «Орбита»

« 27 » декабря 2019 г.

Е.С.Иванова
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Приложение N 1 к 
положению «Об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
городского округа ЗАТО 
город Фокино»

Рекомендуемые размеры окладов работников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 

городского округа ЗАТО Фокино

Квалификац
И О НН Ы Й

Наименование должностей по 
квалификационным уровням

1,047 раза 1,1 раза 1,047 раза

уровень 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2020
1 2

Профессиональная группа должностей педагогических 
работников

2-ой Тренер- п реподаватель 10725 11798
Педагог дополнительного образования 10725 11798
Педагог-организатор 10725 1 1798

3-ий Педагог-психолог 11850 13035
Методист 118501 13035

Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 0
1-ый Секретарь 3777 4155 4350

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1

о

1-ый Художник 4699 5169 5412
2-ой Заведующий хозяйством 4699 5169 5412
3-ий Специалист в сфере закупок (контрактный 

управляющий)
4381 4819 5045j

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 0
1-ый Документовед 6897 7587 7944

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих |_1

1-ый Г ардеробщик 3332 3666 3838
Дворник 3161 3477 3640
Сторож 333' 3671 3844:
Уборщик служебных помещений 33.3" 3671 ОО

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 4824 5306 5555
Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня 0

Костюмер 514.5 5659 5925




