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w) Изменения в Положение об оплате труда работников ГБПОУ АКТТ Редакция № 1 
Изменение №

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» к Положению:

1.1.1. в пункте 1:

в подпункте 1.2 «Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» таблицу изложить в 
следующей редакции:

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Минимальный оклад, руб.

Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня (вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь учебной части)

3 831

»;
в подпункте 1.3 «Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» таблицу изложить в 
следующей редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень (дежурный по 
режиму, младший воспитатель) 1,0 4096

2 квалификационный уровень (диспетчер 
образовательной организации, старший 
дежурный по режиму)

1,05 4 322

»;
в подпункте 1.5 «Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений» таблицу изложить в следующей редакции:
«

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

должности

Минимальный оклад, 
руб.

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей

1,0 6 343

2  квалификационный уровень 1,04 6 607
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Изменение №

Заведующий (начальник) обособленным 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 образовательного учреждения (подразделения) начального 
и среднего профессионального образования; старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреяедения (подразделения) начального и среднего профессионального 
образования

1,09 6 872

»;
1.1.2. в пункте 2:

в подпункте 2.2 «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
агент по закупкам; агент по снабжению; дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и 
др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; 
секретарь-стенографистка; стенографистка; табельщик; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов

1,0 3 574

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

1,07 3 831

»;

в подпункте 2.3 «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
администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за 
исполнением поручений; лаборант; секретарь руководителя; специалист по 
работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно
вычислительного) центра; техник-лаборант; техник по защите информации; 
техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по 
планированию; техник по стандартизации; техник-программист; товаровед; 
художник

1,0 3 744

2 квалификационный уровень
Заведующая машинописным бюро; заведующий канцелярией; заведующий 
копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий 
хозяйством.

1,09 4 096
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Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование "старший". 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень
заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; производитель 
работ (прораб), включая старшего.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

1,2 4 492

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

1,32 4 956

5 квалификационный уровень
Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник 
ремонтного цеха;

1,45 5 418

_ »; 
в подпункте 2.4 «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 квалиф икационны й уровень
бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер по защите 
информации; инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по 
комплектации оборудования; инженер-лаборант; инженер по наладке и 
испытаниям; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 
охране труда; инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по 
персоналу; психолог, социолог; специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного 
(информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; 
экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт

1,0 4 834

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

1,09 5 285

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

1,2 5 814

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

1,33 6 409

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

1,48 7 136

»;
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в подпункте 2.5 «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; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела комплектации оборудования; начальник отдела охраны 
окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник отдела 
подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник технического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник юридического отдела

1,0 7 664

2 квалификационный уровень
Главный* (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.

1,10 8 457

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

1,21 9 249

1.1.3. в пункте 2:
абзац второй подпункта 2.6 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» изложить в следующей редакции:

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 435 руб. руб.»;

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

«Размер минимальной ставки заработной платы: 3 923 руб.».

в подпункте 2.8 «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: 3 435 руб.

1 2 Кухонный работник 1,04
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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: 3 923 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. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ, 
МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ

КУЛЬТУРЫ

№
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающ
ий

коэффициен 
т по 

профессии

Минимальны 
е оклады 

(минимальны 
е ставки 

заработной 
платы), руб.

1. ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня" (костюмер)

9 237

2. ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня"

2.1. 1 квалификационный уровень 1,0 10 190
3. ПКГ "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 
(руководитель кружка, аккомпаниатор, 
культорганизатор)

11 215

4. ПКГ "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена" 
(библиотекарь, библиограф, звукооператор,

12 559
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художник, художник-конструктор и другие)
5. ПКГ "Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 
кинематографии" (заведующий отделом 
(сектором) библиотеки, заведующий отделом 
(сектором) музея, звукорежиссёр и другие)

14 055

».

1.3. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ,

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

N
п/п

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент по 

профессии

Минимальные оклады 
(минимальные ставки 

заработной платы), 
рублей

1. ПКГ "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал":

1.1. 1 квалификационный уровень 
(инструктор по лечебной 
физкультуре)

8017

1.2. 2 квалификационный уровень 
(медицинская сестра диетическая)

1,1 8819

1.3. 3 квалификационный уровень 
(медицинская сестра)

1,15 9220

1.4. 4 квалификационный уровень 
(зубной врач)

1,17 10878

1.5. 5 квалификационный уровень 
(старшая медицинская сестра)

1,24 11433

2. ПКГ "Врачи и провизоры":
2.1. 1 квалификационный уровень 11299
2.2. 2 квалификационный уровень 

(врачи-специалисты)
12487

2.3. 3 квалификационный уровень 
(врачи-специалисты стационарных 
подразделений лечебно
профилактических организаций)

12738

3. ПКГ "Руководители структурных
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подразделений организаций с 
высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)":

3.1. 1 квалификационный уровень 
(заведующий структурным 
подразделением)

13251

».

1.4. Приложение 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ,
МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

N
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень

Повышающий 
коэффициент 
по профессии

Минимальные оклады 
(минимальные ставки 

заработной платы),
руб.

1. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня:

1.1. Первый квалификационный уровень 
(дежурный по спортивному залу) 3 574

2. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня:

2.1. 1 квалификационный уровень (инструктор по 
адаптивной физической культуре) 1,0 4 625

2.2. 2 квалификационный уровень (инструктор- 
методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций, тренер- 
преподаватель по адаптивной физической 
культуре)

1,01 4 671

2.3. 3 квалификационный уровень (старшие: 1,21 5 597
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инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций,
тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре)

2. Изменения в Положение вступают в силу 01.10.2019 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
изменени

я

изменен
ного

замене
нного

нового изъятого

1. п. 2.6, п. 2.8 5 5 5 5 1 Заруба Л.Н. 27.12.2019
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

№
п/п

Должность ФИО Подпись Дата

1. Заместитель директора по УПРиЭД А.Н. Ушанков /1 30.09.2019
2. Заместитель директора по УиНМР М.А. Ледянкина^- "  30.09.2019
3. Заместитель директора по ВР С.Ю. Полякова 30.09.2019
4. Главный бухгалтер М.Б. Рачкова 30.09.2019
5. Председатель ППО Г.А. Перелыгина 30.09.2019
6. Специалист по кадрам Т.А. Назарова ' т , 30.09.2019
7. Юрисконсульт Л.Н.Заруба 30.09.2019
8.
9.
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
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