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ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об оплате труда работников
Кировского областного государственного
профессионального образовательного
бюджетного учреждения
«Кировский многопрофильный техникум»

Изложить пункты 10-13, 21.1.2 Положения об оплате труда работников
Кировского
областного
государственного
профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Кировский многопрофильный
техникум» с 01.01.2018 в следующей редакции:
10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
Профессиональные квалификационные группы:

должностей работников
первого уровня

учебно-вспомогательного

персонала

3562 рублей

должностей работников
второго уровня

учебно-вспомогательного

персонала

3696 рублей

должностей педагогических работников

4854 рублей

должностей руководителей структурных подразделений

5538 рублей

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»:_______________________________
Профессиональные квалификационные группы:
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3562 рублей

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3696 рублей

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3959 рублей

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

4223 рублей

12. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по
общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения
профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»:____________________________________________________
Профессиональные квалификационные группы:
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3430 рублей

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

3562 рублей

13. Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на

основе отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:_____________________________________________________________
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
Библиотекарь, библиограф

4223 рублей

21.1.2. За иные особые условия работы в Учреждении устанавливаются
выплаты компенсационного характера работникам:
Учреждение,
педагогические
работники
Работа с детьмисиротами и детьми,
оставшихся без
попечения
родителей

Г руппы
обучающихся
(воспитанников)с
ограниченными
возможностями
здоровья

Категория работников

Социальный
педагог,
воспитатели,
диспетчер,
педагог-психолог,
мастера
производственного обучения, руководитель
физического воспитания, преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
педагог
дополнительного
образования,
преподаватели, комендант, дежурный по
общежитию.
Паспортист, секретарь директора, секретарь
учебной
части,
заведующая
камерой
хранения,
библиотекарь,
бухгалтер,
экономист
по
финансовой
работе,
кастелянша, кладовщик, сторож, кассир,
техник.
Социальный педкгог, воспитатели, педагогпсихолог,
мастера
производственного
обучения,
руководитель
физического
воспитания,
преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности,
педагог
дополнительного
образования,
преподаватели, комендант, дежурный по
общежитию.
Паспортист, секретарь директора, секретарь
учебной
части,
заведующая
камерой
хранения,
библиотекарь,
бухгалтер,
кастелянша, кладовщик, сторож, кассир,
экономист, диспетчер, техник, старший
мастер,
заведующий
учебнопроизводственным обучением, практикой и
организацией
образовательных
услуг,
машинист по стирке белья.

Размер выплаты в
процентах от
оклада
(должностного
оклада, ставки
заработной платы
До Ю

До 10

