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1. Внести в Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический 
техникум» (далее -  Положение) следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников ГБПОУ АКТТ» к Положению:

1.1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» таблицу изложить в следующей  
редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад,
руб -

1 квалификационный уровень
дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и др.); делопроизводитель; калькулятор; 
кассир; комендант; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка;

1,0 5 580

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший"

1,08 6 026

»;
1.1.2. в подпункте 2.3 пункта 2 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» таблицу изложить в следующей  
редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад,
руб -

1 квалификационный уровень
лаборант; техник; художник

1,02 6 186

2 квалификационный уровень
заведующий складом; заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование "старший". 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

1,04 6 308

3 квалификационный уровень
заведующий производством (шеф-повар)
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

1,11 6 732

4 квалификационный уровень
механик
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий""

1,17 7 096

5 квалификационный уровень
Начальник (заведующий) мастерской

1,26 7 642

»;
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1.1.3. в подпункте 2.4 пункта 2 «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» таблицу изложить в следующей редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад,
руб .

1 квалификационный уровень
документовед; инженер по охране труда; инженер-электроник (электроник); 
специалист по кадрам; юрисконсульт

1,00 7 278

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

1,20 8 734

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

1,40 10 189

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

1,55 11 281

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера

1,67 12 154

»;
1.1.4. в подпункте 2.5 пункта 2 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» таблицу изложить в следующей  
редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад,
руб .

1 квалификационный уровень
начальник отдела информации; 1,0 14 500

2 квалификационный уровень
Г лавный* (аналитик; механик, сварщик, специалист по защите информации, 
технолог, эксперт; энергетик);
* За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" 
является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя организации.

1,1 15 950

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

1,25 18 125

»;
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1.1.5. абзац второй подпункта 2.6 пункта 2 «Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в следующей  
редакции:

«Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб.»;

1.1.6. абзац второй подпункта 2.7 пункта 2 «Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» изложить в следующей  
редакции:

«Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065руб.».

1.1.7. в подпункте 2.8 пункта 2 «Профессии рабочих, не включенные в 
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих»
таблицу изложить в следующей редакции:
«

Квалификац
ионные
уровни

Квалификац
ионные
разряды

Профессии, отнесенные к 
профессиональной квалификационной 

группе

Повышающий 
коэффициент в 
зависимости от 

профессии

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб.

1 2 Кухонный работник 1,04

3 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

1,09

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб.

1 5 Повар 1,11

Слесарь по ремонту автомобилей 1,11

Слесарь-сантехник 1,11

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

1,11

».
1.2. Пункт 3.75 Приложения 3 «Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда» изложить в следующей редакции:
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«3.75 Критерии материального стимулирования лаборанта
Регионального центра инклюзивного образования

№
п/п

Критерии материального стимулирования Баллы

1. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно должностной  
инструкции

0,5

2. Своевременное и качественное выполнение поручений руководства техникума 0,5

3. Разработка профориентационных мероприятий и материалов с использованием  
современных информационных технологий

0,25

4. Ведение профориентационной работы среди выпускников школ из категории 
детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ

0,5

5. Просветительская работа по вопросам инклюзивного образования с 
участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, студентами

0,25

6. Внесение предложений по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными должностной инструкцией обязанностями

0,25

7. Поиск и формирование базы лучших российских и зарубежных практик 
реализации инклюзивного образования

0,25

8. Наполнение раздела Регионального центра инклюзивного образования на 
официальном сайте техникума

0,5

9. Участие в подготовке и проведении ежегодного регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Абилимпикс»

0,5

10. Оказание помощи в соблюдении санитарно-гигиенических требований 
обучающимся

1,5

ИТОГО: 5,0
Критерии, понижающие уровень материального стимулирования

1. Обоснованные жалобы о нарушениях прав студентов, нашедшие отражение в 
административных актах

-1

2. Нарушение норм техники безопасности -1
3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -1
4. Некачественное и несвоевременное исполнение должностных обязанностей, 

повлекшее невыполнение поставленных задач в обозначенные сроки
-1

ИТОГО: -4

2. Изменения в Положение вступают в силу 20.10.2020 г. и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изме
нени

я

Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии

Номер листа Всего
листов

ФИО,
должность

лица,
внесшего

изменения

Дата
внесения

изменения
изменен

ного
замене
нного

нового изъятого
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

№
п/п

Должность ФИО Подпись Дата

1. Заместитель директора по УПРиЭД А.Н. Ушанков Ц / t e  /< ?
2. Заместитель директора по УиНМР М.А. Л едянкина^ so °uuo
3. Заместитель директора по ВР С.Ю. Полякова
4. Председатель ППО Г.А. Перелыгина ЖУС.
5. Специалист по кадрам Т.А. Назарова /<? / Р  &><££>
6. Ю рисконсульт Л.Н. Заруба г К / 16. /0-<Ш О

СОГЛАСОВАНО
ППО в ГБПОУ АКТТ
Протокол от «15» октября 2020 г. № 22
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
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