
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З 

 

 

15.04.2020 г. г. Красноярск № 01-50-2п 

 

 

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

утвержденного приказом директора № 01-145-6П/2 от 31.10.2019 года 

 

 

В связи вступлением в силу Постановления Правительства Красноярского 

края от 31.03.2020 года №181-п "О внесении изменений в отдельные 

Постановления Правительства Красноярского края, регулирующие вопросы 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений", а в частности 

в Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 года            

№648-п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании решения общего собрания (конференции) работников 

(протокол №03 от 15.04.2020г.) рассмотреть и утвердить с 01.06.2020 года 

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

утвержденного приказом директора № 01-145-6П/2 от 31.10.2019 года, согласно 

приложению.  

2. Специалисту по кадрам Горбатенко А.А. в срок до 01.06.2020 года 

ознакомить под подпись работников колледжа с изменениями, внесенными в 

Положение об оплате труда. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УПР Журову Н.В. 

 

 

 

 

 

Директор  В.А. Матыцин 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу №01-50-2п  15.04.2020г 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников 

КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,  утвержденное 

приказом директора № 01-145-6П/2 от 31.10.2019 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              

 3237,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень  

 3409,0 

2 квалификационный 

уровень  

 3783,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5592,0 



при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6365,0 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5853,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6666,0 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

6411,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

7302,0 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

7016,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
7994,0 

 

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                           3409,0 

2 квалификационный уровень                           3596,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           3783,0 

2 квалификационный уровень                           4157,0 

3 квалификационный уровень                           4567,0 

4 квалификационный уровень                           5764,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           4157,0 

2 квалификационный уровень                           4567,0 



3 квалификационный уровень                           5014,0 

4 квалификационный уровень                           6027,0 

 

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                           2928,0 

2 квалификационный уровень                           3069,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3409,0 

2 квалификационный уровень                           4157,0 

3 квалификационный уровень                           4567,0 

4 квалификационный уровень                           5502,0 

 

 

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                           8316,0 

2 квалификационный уровень                           8939,0 

3 квалификационный уровень                           9644,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                           4157,0 

3 квалификационный уровень                           4567,0 

4 квалификационный уровень                           5764,0 

5 квалификационный уровень                           6511,0 

Профессиональная квалификационная группа  



«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень                           7037,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                           7563,0 

2 квалификационный уровень                           8762,0 

3 квалификационный уровень                           9435,0 

 

Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой                               7037,0 

Художественный руководитель                          7203,0  

Специалист по охране труда 4157,0  

 

 

2. Остальные пункты Положения об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства», утвержденные приказом директора № 01-145-6П/2 от 

31.10.2019 года, и не затронутые настоящими изменениями остаются 

неизменными. 

 
 
 

 


