


                                                                                              

 

                                                                                      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 пункт 2.1.1. Должностные оклады 

заместителей руководителя техникума изложить в следующей редакции: 

2.1.1.  

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад 

(рублей) 

1. 

2. 

Заместитель директора, заведующий 

филиалом 

Заместитель директора по АХЧ 

16554 

16454 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

Обслуживающий 

персонал 

Сторож согласно 

утвержденного 

графика работы 

 с 2000 - 

2100 

 

 

 

 

 

 

 

 


