Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум»

Введено в действие
приказом от /§. II И/1 No /tl-tJf
if
Рег.№ 111

Рассмотрено и принято
на заседании Совета Бюджетного
учреждения
2017 г.
Протокол № __;J_ от µ-110.n1н
/

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

2017

I. ОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
1.Изменения в Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум» техникум» (далее – настоящие Изменения в
Положение) являются локальным нормативным актом государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Свердловской

области

«Верхнетуринский механический техникум», (далее – учреждение), неотъемлемой частью
Коллективного

договора

профессионального

на

2017-2020

образовательного

г.г.

государственного

учреждения

«Верхнетуринский механический техникум»

бюджетного

Свердловской

области

в части Положения об оплате труда

работников от 26.12.2016 г. (далее – Положение об оплате труда)
2. Настоящие Изменения в Положение применяются при исчислении заработной
платы работников учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.
3.Настоящие Изменения в Положение разработаны в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20.07.2015 года №
94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области
и отдельных категорий работников Территориального фонда обязательного медицинского
страхования

Свердловской

области,

государственных

унитарных

предприятий

Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от
06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных
бюджетных,

автономных

и

казенных

учреждений

Свердловской

области»,

постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 512-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016
№ 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области», в
целях совершенствования системы оплаты труда работников учреждения.
4.Настоящие Изменения в Положение вносят следующие изменения в Положение
об оплате труда работников:
1) в пункт 36 раздела 4 Условия оплаты труда руководителя техникума, его
2

заместителей, заведующей филиала и главного бухгалтера:
1.1.) в пункте 36 слова «и видов» исключить;
1.2) в пункте 36 слова «в кратности от 1 до 8» заменить словами «в кратности от 1 до 6»;
1.3) пункт 36 дополнить частью следующего содержания:
«Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, заместителей руководителей, заведующей филиала и
главных бухгалтеров государственных организаций и представление указанными лицами
данной информации осуществляются в соответствии с порядком, установленным
Правительством Свердловской области».
2) в пункт 62 раздела Выплаты стимулирующего характера:
2.1.)в пункте 62

«Условия, порядок и размер единовременного премирования

определяются настоящим положением, приложение № 16» заменить словами «Условия,
порядок и размер единовременного премирования определяются настоящим положением,
приложение № 16 в пределах фонда оплаты труда. Размер премирования устанавливается
приказом директора на учебный год».
2)Приложения № 1- 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
3)Приложение № 16 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Настоящие изменения в Положение вступают в силу с 01 октября 2017 года,
За исключением подпункта 1.2 пункта 36, который вступает в силу с 01 января 2018 года.
Разработчик: Штанько Е.С., специалист по персоналу
Рассмотрено на заседании общего собрания работников и представителей обучающихся.
Протокол №________ от ___________________.
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«Приложение № 1»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала
Квалификационные
Минимальный размер
Наименование должности
уровни
должностных окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
секретарь учебной части
3730
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«Приложение № 2»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
Квалификационные
уровни
2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Наименование должности
социальный педагог,
педагог - организатор,
педагог дополнительного образования
мастер производственного обучения;
методист;
педагог-психолог
преподаватель;
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей
7570

7570

7820

Примечание: При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы
техникумом предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за
соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим
соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
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«Приложение № 3»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификационные
уровни

Наименование должности

1

2
Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
2 квалификационный
Заведующий (начальник) обособленным
уровень
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 техникума (кроме должностей
руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3 квалификационному уровню);
старший мастер техникума (структурного
подразделения техникума)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей
3

6950

2 квалификационный
уровень

заведующий хозяйством

3620

3 квалификационный
уровень

заведующий столовой,
заведующий производством (шеф- повар),

6550

5 квалификационный
уровень

Начальник (заведующий) мастерской

6550

Примечание: При установлении размеров должностных окладов предусматривается их
повышение за соответствие занимаемой должности руководителям структурных
подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
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«Приложение № 4»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

1

2

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей
3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
секретарь.
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
техник
уровень
4 квалификационный
уровень

механик

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
бухгалтер;
уровень
документовед;
специалист по охране труда;
программист;
специалист по персоналу;
экономист;
юрисконсульт;
2 квалификационный
Должности служащего первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться П
внутридолжностная категория
3 квалификационный
Должности служащего первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I
внутридолжностная категория

3080

4175

6085

5130

6690

7210
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«Приложение № 5»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь

6445
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«Приложение № 6»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный
уровень

медицинская сестра

6410

4 квалификационный
уровень

фельдшер

7970

Примечание: При установлении размеров должностных окладов предусматривается их
повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности
медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим соответствующую
аттестацию, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.
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«Приложение № 7»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессии рабочих
Квалификационные
Наименование должности
Минимальный размер
уровни
должностных окладов,
рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1 квалификационный
подсобный рабочий;
2920
уровень
сторож (вахтер);
уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений,
гардеробщик;
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1 квалификационный слесарь – сантехник;
4400
уровень
плотник;
слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования;
кладовщик инструментальной
водитель автомобиля;
5320
повар
электромонтер по ремонту и
5520
обслуживанию электрооборудования
электрогазосварщик
2 квалификационный
слесарь – ремонтник
5520
уровень

10

«Приложение № 8»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Перечень
основного персонала образовательных организаций
Вид организаций
Учреждение профессионального образования

Наименование должностей
преподаватель,
мастер производственного обучения
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«Приложение № 16»
к Положению об оплате труда работников
ГБПОУ СО «ВТМТ»
Отдельные виды стимулирующих выплат за достигнутые успехи, профессионализм
и личный вклад в работу коллектива
1.В целях социальной защищенности работников техникума и поощрении их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах
финансовых средств на оплату труда по решению директора техникума на основании
ходатайства руководителя соответствующего структурного подразделения применяется
единовременное премирование работников техникума:
1)при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской
Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации;
3)при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) ведущему педагогическому работнику за подготовку победителя очных олимпиад,
конкурсов

профессионального

мастерства,

в

т.ч.

спортивной

и

творческой

направленности:
-международного и Всероссийского уровня;
-регионального (областного уровня).
6) ведущему педагогическому работнику за подготовку призера очных олимпиад,
конкурсов

профессионального

мастерства,

в

т.ч.

спортивной

и

творческой

направленности:
-международного и Всероссийского уровня;
-регионального (областного уровня).
7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня
рождения и последующие каждые 5 лет);
8) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
9) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
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