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Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
принятое общим собранием трудового коллектива техникума (протокол № 1) от 27.12.2016г. и 
являющегося неотъемлемой частью коллективного договора ОБПОУ «КЭМТ», разработаны в 
соответствии с постановлением Администрации Курской области от 08.02.2018г. №84-па. В 
связи с чем:
Пункт 2.1. раздела 2. «Порядок и условия оплаты труда педагогического состава техникума» 
Положения об оплате труда работников областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (протокол № 1) от 
27.12.2016г. изложить в следующей редакции:

«2.1. ПКГ должностей педагогических работников подразделяются на четыре 
квалификационных уровня в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2008 г. № 216 н.

ПКГ должностей педагогических работников:
№
КУ

Должности, отнесенные к КУ размер оклада (ставки) (руб.)

Должностной оклад 
(ставка) (руб.)

Должностной оклад 
(ставка) при 
наличии 1-й 

квалификационной 
категории (руб.)

Должностной оклад 
(ставка) при наличии 

высшей 
квалификационной 

категории (руб.)
2 КУ Социальный педагог, педагог 

- организатор
9482,00 10206,00 10952,00

3 КУ Методист, мастер 
производственного обучения, 
педагог -  психолог, 
воспитатель

9574,00 10307,00 11060,00

4 КУ Преподаватель -  организатор 
ОБЖ, руководитель 
физического воспитания, 
преподаватель, старший 
методист
педагог-библиотекарь

9668,00 10404,00 11171,00

Пункт 4.1. раздела 4. «Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 
подразделений» Положения об оплате труда работников областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
(протокол № 1) от 27.12.2016г. изложить в следующей редакции:
«4.1. Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурных 
подразделений подразделяются на три квалификационных уровня в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216 н.

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:
№
КУ

Должности, 
отнесенные к КУ

размер оклада (ставки) (руб.)

Должностной оклад (ставка) 
(руб.)

Должностной оклад 
(ставка) при 
наличии 1-й 

квалификационной 
категории (руб.)

Должностной оклад 
(ставка) при наличии 

высшей 
квалификационной 

категории (руб.)
2 КУ Заведующий

отделением,
заведующий

11158,00 11158,00 11989,00



мастерскими, 
заведующий 
учебной частью, 
старший мастер, 
руководитель 
информационно 
вычислительного 
центра, заведующий 
производственной 
практикой.________

Размер оклада (ставки) (руб.) работников, занимающих должности руководящих структурных 
подразделений, не включенных в ГПСГ:______________________ _______________________________________

Должности размер оклада (ставки) (руб.)

Заведующий библиотекой 11158,00

Руководителям структурных подразделений могут устанавливаться повышающие 
коэффициенты:

•  персональный (в размере до 5,0) -  с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач. Размеры данного персонального повышающего коэффициента 
определяются директором техникума.

Дополнительно по решению директора техникума может быть установлена надбавка в размере 
до 20 % от должностного оклада для руководителей структурных подразделений, имеющих ученую 
степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или которым присвоено 
звание «Почетный...», «Заслуженный...», «Отличник...» при условии соответствия присвоенного 
звания профилю образовательного учреждения. Данная надбавка устанавливается по одному из 
указанных оснований при наличии финансовых средств.

Надбавка за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук устанавливается начиная 
с даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 
выдаче диплома.».
Пункт 5.1. Раздела 5. «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» Положения об оплате 
труда работников областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (протокол № 1) от 27.12.2016г. изложить в 
следующей редакции:

«5.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.05.2008 г. № 247н, подразделяются на четыре профессиональные
квалификационные группы:

П £Г общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:
№КУ Должности, отнесенные к КУ размер оклада (ставки) (руб.)

П] СГ «Общеотраслевые должности служащих (далее ООДС) - первого уровня»

1 КУ Архивариус, комендант, делопроизводитель, 
паспортист, дежурный по общежитию

6003,00

ПКГ «ООДС - второго уровня»
1КУ Лаборант, техник информационно

вычислительного центра, техник по 
эксплуатации здания, художник, секретарь 
руководителя, калькулятор

6073,00

2КУ Заведующий складом, заведующий 
канцелярией, заведующий хозяйством, старший 
лаборант

6141,00

4КУ Механик 6919,00

з



ПКГ «ООДС - третьего уровня»

1 КУ
Специалист по кадрам, юрисконсульт, 
бухгалтер, экономист, программист, инженер -  
программист, специалист по охране труда,

6413,00

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

6919,00

ЗКУ Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная 
категория

7605,00

4 КУ Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

10069,00

5 КУ Заместитель главного бухгалтера 11916,00
ПКГ «ООДС - четвертого у эовня»

1 КУ Начальник отдела кадров, руководитель службы 
охраны труда

11916,00

Размер оклада (ставки) (руб.) работников, занимающих должности руководящих структурных 
подразделений, не включенных в ПКГ:_____

Должности размер оклада (ставки) (руб.)

Заведующий столовой, заведующий производством 
столовой

7925,00

.»
Пункт 5.1.1. раздела 5.1. «Порядок и условия оплаты труда работников культуры, искусства и 
кинематографии» Положения об оплате труда работников областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (протокол № 1) от
27.12.2016г. изложить в следующей редакции:
«5.1.1. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии», библиотекари техникума относятся к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»:

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
Должности, отнесенные к ПКГ размер оклада (ставки) (руб.)

Библиотекарь 7083,00
.»

Пункт 6.1. Раздела 6. «Порядок и условия оплаты труда медицинских и фармацевтических работников» 
Положения об оплате труда работников областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Курский электромеханический техникум» (протокол № 1) от 27.12.2016г. изложить в 
следующей редакции:

«6.1. Профессиональные квалификационные группы медицинских работников утверждены 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

ПКГ среднего медицинского и фармацевтического персонала:
№
КУ

Должности, 
отнесенные к КУ

размер оклада (ставки) (руб.)

ЗКУ Медсестра 8555,00
5КУ Заведующий здравпунктом 9396,00

.»

*



Пункт 7.1. Раздела 7. «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих» Положения об оплате труда 
работников областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (протокол № 1) от 27.12.2016г. изложить в 
следующей редакции:

«7.1. Профессии рабочих в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
29.05.2008 г. № 248 н подразделяются на две профессиональные квалификационные группы.

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:
№
КУ

Должности, 
отнесенные к КУ

размер оклада (ставки) (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих далее «ООПР») - первого уровня»
1 КУ Гардеробщик, дворник, вахтер, 

кладовщик, уборщик служебных 
помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
кухонный рабочий, кастелянша, курьер

5908,00

ПКГ «ООПР - второго уровня»
1 КУ Слесарь-сантехник, 

водитель, повар
6052,00

2 КУ Электрик, столяр, слесарь-ремонтник, 
слесарь электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщик, 
плотник-столяр

6919,00

.»
Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
(протокол № 1) от 27.12.2016г. вступают в силу с 01.05.2018г.
Пункт 10.4. Раздела 10 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» 
изложить в следующей редакции:

«10.4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью техникума;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности техникума;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
оперативность и качественный результат труда;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения техникума);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа техникума среди населения;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ и т.д.;

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) устанавливается в 

порядке, предусмотренном положением об оценке эффективности деятельности работников,



относящихся к административно-управленческому, учебно-воспитательному, учебно
вспомогательному, хозяйственному персоналу в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (принято Советом 
ОБПОУ «КЭМТ» 01.09.2017г., приказ от 01.09.2017г. №255).

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 
пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.».

Настоящие изменения вступают в силу с момента их принятия общим собранием 
трудового коллектива ОБПОУ «КЭМТ».



Комитет образования и науки Курской области 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

ПРОТОКОЛ № Л ' 
общего собрания трудового коллектива

« **£018г.

Председатель: В.А. Некрасов 
Секретарь: Г.В. Крят 
Присутствовали: 201 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос о внесении изменений в Положение об оплате труда работников областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический 
техникум» (протокол №1) от 27.12.2016г. (приложение к коллективному договору ОБПОУ 
«КЭМТ»).

СЛУШАЛИ:
Председательствующий на собрании директор ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасов сообщил 

коллективу техникума, о том, что во исполнение постановления Администрации Курской 
области от 08.02.2018г. №84-па, руководствуясь письмом комитета образования и науки 
Курской области от 12.02.2018г. №10.1-07-05/1141 необходимо внести соответствующих 
изменений в Положение об оплате труда работников областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
(протокол №1) от 27.12.2016г. (приложение к коллективному договору ОБПОУ «КЭМТ»), 
которые вступят в силу 01.05.2018г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический 
техникум» (протокол №1) от 27.12.2016г. (приложение к коллективному договору ОБПОУ 
«КЭМТ»).

Председатель:

Секретарь:

. В.А. Некрасов

Г.В. Крят


