
 



 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 31.03.2014 г. № 301 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 26.06.2013 г. № 693» внести дополнения и изменения в Положение об 

оплате труда работников ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный 

колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» от 14.02.2014 г.: 

1. Пункт 1.4  Раздела 1 дополнить абзацем: «Работодатель имеет право 

повышать уровень реального содержания заработной платы работников 

колледжа в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 

соответствии и порядке, предусмотренном  трудовым законодательством, 

федеральными законами, приказами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (ст. 134 ТК РФ)». 

2. Пункт 6.5 Раздела 6 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады заместителей директора колледжа, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-50 % ниже средней заработной платы, 

сложившейся по организации за год, предшествующий расчётному  с 

учетом коэффициента за группу оплаты труда по объемным показателям». 

3. Пункт 7.1 Раздела 7 дополнить абзацем: «Выплаты за совмещение, 

связанное с осуществлением педагогической деятельности, производятся с 

учетом коэффициентов квалификационных категорий».    

4. Пункт 8.2 Раздела 8 дополнить: «при нарушении правил техники 

безопасности». 

5. В пунктах 4.3, 8.1, 9.1  слова «внебюджетных источников» в 

соответствующих падежах заменить словами «иной, приносящей доход 

деятельности» в соответствующих падежах. 

6. Приложение 1 «Должностные оклады по профессионально-

квалификационным группам (ПКГ) должностей работников» изложить в 

новой редакции (Приложение 1). 



 

Приложение 1 

Должностные оклады по профессионально - квалификационным группам 

(ПКГ) должностей работников 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих 

первого уровня (№ 248н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор; 

истопник; кладовщик; конюх; садовник; сторож 

(охранник); вахтер; уборщик производственных и 

служебных помещений; подсобный рабочий; 

киномеханик; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; слесарь-сантехник; плотник (столяр); 

кастелянша; оператор заправочной станции  

5554  

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих 

второго уровня (№ 248н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  машин; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

5610 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5670 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

5740 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы  

 

5805 



 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

первого уровня (№ 247н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный 

по общежитию; комендант; калькулятор; оператор по 

диспетчерскому обслуживанию лифтов; 

5670 

 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

второго уровня (№ 247н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; 

художник; специалист по работе с молодежью  
5730  

2 квалификационный 

уровень 

заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 

хозяйством;  
5790  

3 квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; 
5850  

4 квалификационный 

уровень 

механик 
5930  

 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

третьего уровня (№ 247н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

психолог; инженер-программист;  инженер по охране 

труда и технике безопасности; специалист по кадрам; 

сурдопереводчик; переводчик; экономист;  

юрисконсульт  

6100  

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6230  

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6300 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 
6410  

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 
6540  

 

 



 

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

четвертого уровня (№ 247н) 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров 
6680  

2 квалификационный 

уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог) 
6810  

3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
6910 

 

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 

части  
6220  

 

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший воспитатель 
6400  

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 
6615  

 

9. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников (№ 216н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 6820  

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель   
7020 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

старший  инструктор-методист; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

7245 



 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу); 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель;  старший методист; учитель; тьютор; 

педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; учитель-логопед  

7520 

 

10. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (№ 216н) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным подразделением:  

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультативным  пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

7630 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением; начальник (заведующий, директор, 

руководитель,  управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений начального 

и среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший 

мастер образовательного учреждения (подразделения)  

7790 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  

7960 

 

11. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии (№570) 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад 

 главный библиотекарь; библиотекарь 6220 
 

 

 


