
 
                                                                                             



                                                                                                     Приложение №1 

  1. Внести в Положение об оплате труда работников  ГБПОУ  ПТТТиС 

следующие изменения:   

 

1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

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 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по общежитию, кассир, 

паспортист, секретарь-машинистка, 

архивариус 

4611 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, лаборант, техники всех 

специальностей без категории 

4964 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующие: складом, архивом, 

хозяйством  

Комендант 

5063 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Техники всех специальностей первой 

категории  

Шеф-повар, заведующий общежитием, 

заведующий столовой 

5212 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Ведущий техник, механик 5311 

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  

5649 

2-й II категория: инженер всех 5818 



квалификационный 

уровень 

специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, дизайнер, 

программист, электроник, юрисконсульт 

3-й 

квалификационный 

уровень 

I категория: инженер всех 

специальностей, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, программист, 

электроник, юрисконсульт 

5931 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-

ревизор, программист, электроник, 

юрисконсульт 

6214 

5-й 

квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера, 

помощник руководителя 

8133 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник отделов: кадров, 

менеджмента качества  

8434 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Главный экономист 8687 

  
 

Должностные оклады работников культуры, включенных в штатное  

расписание техникума: 
 

№ 

п/

п 

Квалификационный уровень Должности 

служащих, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

Должност

ной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности руководящего состава 

культуры, искусства и 

кинематографии 

Заведующий 

библиотекой 

7132 

2. Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

Библиотекарь 6066 

 

                                                                                  



     Приложение №2 

 

       1. Внести в Положение о порядке установления стимулирующих 

выплат ГБПОУ ПТТТиС, следующие изменения:   

 

1.1.Подпункт  3.1 пункта 3 показатели сложности и интенсивности 

изложить в следующей редакции: 

 

13. Специалист по охране труда 
 

За интенсивность работы по разработке распорядительных документов, 

рекомендаций, инструкций по охране труда и технике безопасности, 

плановой документации. 

За интенсивность организации и проведения мероприятий по созданию 

безопасных условий труда. 

За интенсивность работы по организации проверок технического состояния 
оборудования. 

За интенсивность, связанную с расследованием случаев производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №6 

 

2. Внести изменения в Приложение №1 «График работы сотрудников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»», 

Приложения №6 «Правила внутреннего трудового  распорядка работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»» 

следующие изменения:   

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должности 

Продолжительность 

рабочей недели 

Время 

начала и 

окончания 

работы 

Перерыв 

на обед 

Административно-

управленческий 

персонал 

Инженер по 

охране труда 

и технике 

безопасности 

Пятидневная 

выходной – 

суббота 

воскресенье 

с 900 - 1800 с 1200 - 

1300 

 

 

 

 

 

 

 


