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Приложение №1 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников ГБПОУ  ПТТТиС, 

следующие изменения: 

1.1 Раздел II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников изложить в следующей 

редакции: 
       

 

 

II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

и должностные оклады работников  

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя техникума:  

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

1. 

2. 

Заместитель директора, заведующий филиалом 

Заместитель директора по АХЧ 

17216 

17216 

 

Заместителям руководителей, главным бухгалтерам устанавливается 

следующий предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников государственного учреждения (без учета 

заработной платы руководителя государственного учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера), (далее - предельная кратность), если 

иное не установлено настоящим Положением: 
 

N 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек) 

образовательной организации 

Предельная 

кратность 

1 От 1000 до 2000 4,0 

 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы руководителя государственного 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий 

календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников государственной образовательной организации определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 
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руководителя, главного бухгалтера государственной организации на 

среднемесячную заработную плату работников этой организации (без учета 

заработной платы руководителя государственного учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы».  

При определении предельной кратности к величине средней 

заработной платы работников организации учитываются выплаты по 

основной должности заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве 

учителя, преподавателя; а также выплаты связанные с совмещением 

должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием 

штатной должности в расчете предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров сумма стимулирующих 

выплат уменьшается на размер превышения. 
 

2.1.2.Должностной оклад главного бухгалтера, заместителя 

руководителя по финансово-экономическим вопросам:  

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

1. Главный бухгалтер, заместитель директора по ФЭВ 17112 

 

2.1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня": 

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

1. секретарь учебной части 5100 

 

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

педагогических работников": 

 
№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог 

6700 
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2. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог;  мастер производственного 

обучения 

7125 

4. 4 квалификационный 

уровень  

Преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания 

7580 

 

2.1.5. К ставкам заработной платы, установленным п. 2.1.4., 

применяются следующие повышающие коэффициенты:  

за наличие II квалификационной категории или педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности – 1,05; 

за наличие I квалификационной категории или педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности – 1,10;  

за наличие высшей квалификационной категории или педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности – 1,15; 

за наличие высшего образования – 1,05. 

2.1.6. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений: 

 

N 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальны

й 

должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) среднего 

профессионального образования <***>; 

старший мастер образовательного 7500 
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учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования 

2. 3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования 8000 

 
  

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 
                Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 
 

Наименование должностей    входящих в профессиональные   

квалификационные группы и   квалификационные уровни 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Дежурный по общежитию, кассир, паспортист, 

секретарь-машинистка, архивариус, комендант 

5100 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

лаборант, техники всех специальностей без 

категории 

5500 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующие: складом, архивом, хозяйством  

 

5600 

3-й квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей первой категории  

Шеф-повар, заведующий общежитием, 

заведующий столовой 

5800 

4-й квалификационный 

уровень 

Ведущий техник, механик 6000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Без категории: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт,  

специалист  по кадрам, специалист по 

маркетингу, специалист по охране труда 

6300 

2-й квалификационный 

уровень 

II категория: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

дизайнер, программист, электроник, 

юрисконсульт 

6500 

3-й квалификационный 

уровень 

I категория: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт 

6700 

4-й квалификационный 

уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

6900 
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программист, электроник, юрисконсульт 

5-й квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера, помощник 

руководителя 

8500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Начальник отделов: кадров, менеджмента 

качества, по производственной работе и 

трудоустройству  

8800 

2-й квалификационный 

уровень 

Главный экономист 9100 

  

 

Должностные оклады работников культуры, включенных в штатное  

расписание техникума: 
 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности 

служащих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности руководящего состава культуры, 

искусства и кинематографии 

Заведующий 

библиотекой 

7417 

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 6309 

 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 
2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: - уборщик служебных 

помещений, дворник, гардеробщик, вахтер, дежурный по учебному 

корпусу, мойщик посуды, кастелянша, сторож, кладовщик 

4611 рублей  

  

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных помещений, 

кухонный рабочий                                                    

4611 рублей 

 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: буфетчик                                                   

4611 рублей  

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля, слесарь-

сантехник, электромонтер, столяр-плотник, повар                                                   

5163 рублей   
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5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: повар                                                   

5223 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: повар                                                   

5459 рублей   

 

 
2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном 

порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может 

носить как постоянный, так и временный характер. 

 


