
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Соглашение между Департаментом культуры Владимирской области и 

Владимирской областной организацией Общероссийского профсоюза 

работников культуры на 2022-2024 гг. 

 
                                                           Регистрационный номер № 393 от 10.01.2022 года 

 

 

 Стороны договорились внести в Соглашение между Департаментом 

культуры Владимирской области и Владимирской областной организацией 

Общероссийского профсоюза работников культуры на 2022-2024 гг. 

следующие изменения и дополнения: 
 

Раздел I  
 

1. Внести изменения в название документа и далее по тексту заменить слова 

«Департамент культуры Владимирской области» на слова «Министерство 

культуры Владимирской области».  
 

Раздел III  
 

2. Дополнить пункт: 

«3.3.15 Обеспечивают реализацию трудовых прав и социальных гарантий 

работников, призванных на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт 

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей в 

соответствии с Трудовым кодексом (ст. 351.7, ст. 121, ст. 179, ст. 259, ст. 

81)». 
 

 

Раздел IV  
 

3. Дополнить четвертый абзац пункта 4.3.3 следующими словами: 

«Работник может заменить кредитную организацию, сообщив работодателю 

в письменной форме об изменении реквизитов для перечисления заработной 

платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 

платы». 
 

Раздел V 
 

4. Пункт 5.4.14 изложить в следующей редакции: 

«5.4.14. В целях привлечения на работу в школы искусств и ССУЗы 

высокопрофессиональных специалистов работодатель устанавливает оплату 

труда преподавателям и концертмейстерам с учетом имеющейся 

квалификационной категории и результатов аттестации, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности): 

 

                                                                                                            



Должность, по которой  

присвоена категория 

Педагогическая должность, по которой 

учитывается категория 

Преподаватель детской 

школы искусств 

Преподаватель среднего специального учебного 

заведения 

Преподаватель среднего 

специального учебного 

заведения 

Преподаватель детской школы искусств 

Концертмейстер Аккомпаниатор 

 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения, педагог 

дополнительного образования 

Преподаватель ДШИ, ДМШ,ДХШ, ДШХ, ДХК, 

СПО 

Артист оркестра, 

концертмейстер 

Преподаватель ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДШХ, ДХК, 

СПО,  

концертмейстер ДШИ, ДМШ, ДШХ, ДХК, СПО  

Артист, режиссер Преподаватель ДШИ, ДМШ, ДШХ, СПО 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физического воспитания 

Преподаватель СПО 

Тренер, тренер-преподаватель Преподаватель СПО 

 

Раздел VI 
 

5. Последний абзац пункта 6.1.13 убрать. 

 
 

 

Министр культуры  

Владимирской области 

 

 

______________ О.В. Демина 

«10» января 2023 г. 

 Председатель Владимирской 

областной организации 

Общероссийского профсоюза 

работников культуры 

_____________ Л.И. Нефеденко 

«10» января 2023 г. 

 
 


