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1 'ОС’УД-АРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УГЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГЫ ЮУ УИЭТ)

ПРИКАЗ

I 5 декабря 202 I № 776/1

Урен ь

О внесении изменений в 1 [сложение об оплате труда 
работников учреждения, размерах, порядке и условиях 
применения с i нм\.шр\ тощих и компенсационных вынлаз 
(доплат; надбавок, премий и прочих выплат)

11а основании Постановления правительства Нижегородской области
от 15 октября 
гос\дарственных 
,ТД| ! с. 1Ы1ОС ! !, НТ 
государственных

2008 года № 468 «Об оплате труда работников 
ор! ани таций. осуществляющих образовательную 

leppn'iopini 1йтжет ородской дбласти, а также иных 
организаций Нижегородской области, учредителем

которых является министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области» (с изменениями на 10 декабря 2021 года).

! Т! [КАЗЫВАЮ:

I. Внести в Положение об оплате труда работников учреждения, 
разменах, порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и прочих выплат), 
действ) тощего с января 2018 года следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Положению по оплате труда работников 

ГЫ ЮУ УИЭТ «Порядок формирования должностных окладов 
(ставок-заработпой платы) работников учреждения (техникума) 
изложить в следующей редакции (приложение I к данному 
i i pi i кдз\ I

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 .12.2021 гг.

итстысм данного приказа оставляю за собой

Дирск 1 op 1 Ы ЮУ У11Э 1 Г. А. Марал о ва



Приложение 1
к приказу от 15.12.2021 гг №776/1

Приложение 1 
к Положению по оплате труда работников 

ГБПОУ УИЭТ

Порядок 
формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников учреждения (техникума)
1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального 
оклада по профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и 
применения повышающих коэффициентов.

Профессиональные квалификационные группы 
должное। ей рабоi ников образования

Профессиональная квалификационная группа руководящих работников учреждения 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н с изменениями и 

дополнениями па 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни, базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
квалификационным 
уровням

1 1овышающий 
коэффициент

Коэффициент (%), 
установленный 
руководящим 
работникам от 
з/платы 
руководителя 
согласно п.3.3 
Положения

Второй квалификационный уровень
Базовый оклад 
39 413,00

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе

1.0 - 1.4 70-90

Заместитель директора по 
учебной рабо те

1.0 - 1.4 70 - 90

Заместитель директора по 
воспи тательной заботе

1.0 - 1.4 70 - 90

Третий квалификационный уровень

Базовый оклад 
39 413,00

Директор 1.0- 1.5 100

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников учреждения *

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н с изменениями и
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни, базовые

Должности, отнесенные к 
квалификационным

Повышающий 
коэффициент

Должностной оклад



оклады уровням
Второй квалификационный уровень

Базовый оклад 
7 830,0

11едагог дополнительного 
образования

1.0 - 1,1 8 613,00

Социальный педагог 1,0- 1,1 8 613,00
Третий квалификационный уровень

Базовый оклад 
8 222,00

Воспитатель 1,0- 1,1 9 044,20
Педагог - психолог 1.0- 1,1 9 044.20

Базовый оклад 
8 198,00

Мастер произволе таенного 
обучения

1,0- 1,1 9 017.80

Базовый оклад 
8 222,00

Методист 1.0 - 1,1 9 044.20

1етвертый квалификационный уровень
Базовый оклад 
8 614,00

11реподаватель - 
организатор ОБЖ

1.0 9 475,40

Руководитель физического 
воспитания

1.0 9 475.40

Базовый оклад 
8 588,00

Преподаватели 1,0- 1,1 9 446,80

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н с изменениями и 
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни,базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
квали фикационным 
уровням

11овышающий 
коэффициент

Должностной оклад

1 1ервый квалификационный уровень
Базовый оклад 
3 946,00

Секретарь учебной части 1,10 4 340,60

Профессиональная квалификационная группа должное гей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №216н с изменениями и 
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни,базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
квалифи кационным 
уровням

Повышающий 
коэффициен г

Должностной оклад

Второй квалификационный уровень

Базовый оклад 
6 805,00

С тарший мас тер 1.10 7 485.50

*
Профессиональная квалификационная группа «Общеограслевые должности 

служащих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №247н с изменениями и 

дополнениями на 10.12.2021 г.)



Квалификационные 
уровни,базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
квалификационным 
уровням

Повышающий 
коэффициент

Должностной оклад

71ервый квалификационный уровень

Базовый оклад 
5 747,00

Дежурный по общежи тию 5 747.00

Базовый оклад 
5 747,00

Делопроизводитель 5 747,00

Профессиональная квалификационная i руина «Общеотраслевые должности 
служащих второ! о уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №247н с изменениями и 
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни.базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
к вал и ф и каци он н ы м 
уровням

Повышающий 
коэффициент

Должностной оклад

второй квалификационный уровень
Базовый оклад 
6 805,00

Заведующий хозяйс твом 1.1 7 485.50

Четвертый квалификационный уровень
Базовый оклад 
8 614,00

Заведующий мае терской 
(исполнением обязанностей 
механика)

8 614,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №247н с изменениями и 
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни, базовые 
оклады

Должнос ти, oiнесенные к 
квалификационным 
уровням

11овышающий 
коэффициент

Должностной оклад

1 1ервый квалификационный уровень
Базовый оклад Документовед 7 496,00
7 496,00,0 Инженер - энергетик 7 496.00

Экономист » 7 496,00
Юрист 7 496,00

Базовый оклад 
7 496,00

11нженср по охране труда 7 496,00
Специалист по кадрам 7 496,00

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

(Приказ Минздравсоцразвп гня России от 31.08.2007г. №570 с изменениями и
дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни, базовые 
оклады

Должности, отнесенные к 
квалификационным 
уровням

Повышающий 
коэффициент

Должностной оклад



Базовый оклад 
12 936,00

Библиотекарь 12 936.00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. №248н с 

изменениями и дополнениями на 10.12.2021 г.)
__________

Квалификационные 
уровни.базовые 
оклады

Должности. отнесенные к 
к вал и ф и кац и о н н ым 
уровням

Повышающий 
коэффициент

Дол жн ос гн о й о к л ад

—___ 1
Базовый оклад
-1 600,00

Первый квалификационный уровень 
1 'ардеробщик(ца) 4 600.00
Дворник 4 600,00
Кладовщик 4 600.00
С । орож 4 600,00
Уборщик служебных 
помещений

4 600.00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
в горою уровня» (Приказ Минздравсоцразви гия России от 29.05.2008г. №248н с 
изменениями и дополнениями на 10.12.2021 г.)

Квалификационные 
уровни, базовые 
оклады

Должности, отнесенные к ! Повышающий 
квалификационным коэффициент
уровням

Должностной оклад

Второй квалификационный уровень
Базовый оклад 
5 747,00

Води гель грузового 
автомобиля
Слесарь ремонтник 
Слесарь-сан техник

5 747.00

' 5 747,00
5 747.00

Слесарь по ремонту 
электрооборудования

5 747.00

Плотник 5 747,00
Четвертый квалификационный уровень

Базовый оклад
9338,00

Води гель автобуса 9 338.00

1.2. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 
педагогических работников и должностей руководителей учреждения 
(техникума), предусматриваются повышающие коэффициенты к 
минимальным окладам по ПКГ:

за уровень профессионального образования и ученую степень: 
бакалавр 1,1
специалист 1,1
магистр 1,1
кандидата наук
доктор наук

1,2
1,3



за квалификационную категорию:
высшая квалификационная категория 1,3
первая квалификационная категория 1,2
вторая квалификационная категория 1,1
Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

сохраняется на срок до одного года по истечении срока ее действия в случаях 
длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного 
периода, но возвращении в течение учебного года из длительной 
командировки, связанной с профессиональной деятельностью, из отпуска 
длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребенком, независимо 
от срока окончания действия квалификационной категории, при приеме на 
работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательной 
организации, а также гем работникам, которым до достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, остался один год и менее. 
1.З.. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, 
коэффициенты увеличения заработной платы по Указам Президента 
Российской Федерации, принятые Правительством Нижегородской области, 
и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
педагогических работников книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, формируют должностной оклад (ставку 
заработной платы) и учитываются при исчислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в процентном 
отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). 
Должностной оклад (ставка заработной платы) формируется в результате 
суммы произведения минимального оклада ио ПКГ, повышающих 
коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по Указам 
Президента Российской Федерации, принятых Правительством 
Нижегородской области, и размера денежной компенсации на обеспечение 
педагогических работников книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями.
1.4. Педагогическим работникам учреждения (техникума) должностной 
оклад (ставка заработной платы) с учетом нагрузки увеличивается на 
денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному 
месту работы.
1.5. Для работников учреждения (техникума) предусматриваются 
повышающие коэффициен ты, образующие надбавки к должностным окладам 
работников за выслугу лет:
11ри выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05
При выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1
11ри выслуге более 10 лет - до 0,1 5

Надбавка за выслуг) .iei устанавливается работникам учреждения 
(техникума) в зависимости от общего педагогического стажа работы по 
должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических 



работников, должностей руководителей структурных подразделений, и 
общего стажа работы по должностям работников учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала и рассчитывается, исходя из минимального 
оклада по ПКГ, Перечень организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования при 
определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в приложении № 5 
"Порядок определения стажа педагогической работы" к Положению.

Применение надбавок за выслугу лет нс образует новый должностной 
оклад (ставку заработной платы) и не учитывается при исчислении 
стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). 
1.6. Педагогическим работникам учреждения (техникума), имеющим 
почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 
"Заслуженный преподаватель" Российской Федерации, "Заслуженный мастер 
профтехобразования", а также работникам, имеющим почетные звания 
"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 
культуры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", 
"11ародный артист", "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 
"Мастер спорта международного класса" и другие почетные звания 
Российской Федерации, название которых начинается со слов "Народный", 
"Заслуженный", предусматривается персональная повышающая надбавка в 
размере 10% к должностному окладу (ставке заработной платы). Применение 
персональной повышающей надбавки может быть только при условии 
соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин.
Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не 
образует новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 
учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 
(ставке заработной платы).
1.7. Настоящим I Сложением об оплате труда для работников учреждения 
(техникума), устанавливаются персональные повышающие коэффициенты: 
за высокое профессиональное мастерство;
за сложность и напряженность труда;
за высокую степень самостоятельности и ответственности.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается директором учреждения (техникума) персонально 
в отношении конкретного работника, и устанавливается на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года. Размер 
персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не 
может превышать 3. Представленные персональные повышающие 
коэффициенты применяются к должностному окладу. Денежная надбавка, 
полученная в результате применения персональных повышающих 
коэффицисн тов, суммируется с должностным окладом. Применение 
персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 



образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.
1.8. Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство 
устанавливается педагогическим работникам, добившимся высоких 
результатов в уровне образовательных достижений обучающихся 
(олимпиады, конкурсы, итоги государственной аттестации и т.д.), за 
совершенствование профессионального мастерства (овладение новым 
содержанием и технологиями обучения, участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности, результаты профессиональных конкурсов, 
обобщение и распространение эффективного педагогического опыта и т.д.).

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда 
педагогических работников может устанавливаться с учетом следующих 
обстоятельств: дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой 
информативностью предмета, наличием большого количества источников 
(например, литература, история, география); необходимостью подготовки 
лабораторного и демонстрационного оборудования; неблагоприятными 
условиями для здоровья педагога (например, химия, физика); статусом 
учебных предметов в отношении итоговой аттестации обучающихся 
(обязательности и необязательности); спецификой образовательной 
программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию.

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и 
ответственности устанавливается за разработку и реализацию авторских 
программ; программ профильного обучения; за работу в организациях 
повышенного уровня и т.д.


