
Приложение 

 к приказу №01-62-1п 07.06.2022г 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников 

КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», утвержденное приказом директора                              

№ 01-15-1п от 01.02.2021 года 

 

1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства» изложить в новой редакции: 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников учреждений 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 3621,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный  3813,0 

РАССМОТРЕНО 

на общем собрании (конференции) 

работников 
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уровень  

2 квалификационный 

уровень  

 4231,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6255,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7120,0 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6547,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7456,0 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7171,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

8168,0 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7847,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
8942,0 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           3813,0 

2 квалификационный уровень                           4023,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           4231,0 



2 квалификационный уровень                           4650,0 

3 квалификационный уровень                           5109,0 

4 квалификационный уровень                           6448,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           4650,0 

2 квалификационный уровень                           5109,0 

3 квалификационный уровень                           5608,0 

4 квалификационный уровень                           6742,0 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           3275,0 

2 квалификационный уровень                           3433,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3813,0 

2 квалификационный уровень                           4650,0 

3 квалификационный уровень                           5109,0 

4 квалификационный уровень                           6154,0 

 

 

Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный уровень                           9302,0 

2 квалификационный уровень                           9999,0 

3 квалификационный уровень                           10787,0 



Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                           4650,0 

3 квалификационный уровень                           5109,0 

4 квалификационный уровень                           6448,0 

5 квалификационный уровень                           7283,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень                           7871,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                           8460,0 

2 квалификационный уровень                           9801,0 

3 квалификационный уровень                           10554,0 

 

Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной 

платы, руб. 

Специалист по охране труда 4650,0  

 
2. Приложение №3 к Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства» изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к 

настоящему изменению. 

3. Приложение №7 к Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства» изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к 

настоящему изменению. 

4.  Остальные пункты Положения об оплате труда работников                            

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства», утвержденные приказом директора № 01-15-1п от 

01.02.2021 года, и не затронутые настоящими изменениями остаются 

неизменными. 

5. Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников                   

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.07.2022 год. 


