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заработной платы работников организации (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителя и главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работников этой организации (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера). Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 

года № 922.». 

 В абзаце шестом пункта 3.6 слова «курирующих учебно- 

воспитательную работу» заменить словами «за исключением заместителей 

руководителя, курирующих хозяйственную работу». 

2. В приложении 1 к Положению: 

 Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Должностной оклад (ставка заработной платы) по должностям 

работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, 

формируется путем произведения минимального оклада по 

профессиональной квалификационной группе (ПКГ) с учетом учебной 

нагрузки и повышающих коэффициентов в зависимости от уровня 

образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

Педагогическим работникам должностной оклад (ставка заработной 

платы) увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по 

основному месту работы. 

Сформированный должностной оклад (ставка заработной платы) 

учитывается при исчислении компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат работникам, устанавливаемых в процентном отношении от 

должностного оклада (ставки заработной платы).». 

 Пункт 1.9 исключить. 
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4. Приложение 5 к Положению изложить в новой редакции. 

 

 

 

Приложение №5 

к Положению об оплате труда работников 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

Размеры минимальных окладов, 

минимальных ставок заработной платы работников 

по замещаемым должностям, предусмотренным 

ПКГ должностей работников культуры 
 

 
 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Повышающи 

й         

коэффициент 

по профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), 

рублей 

1. ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена" (руководитель 

кружка, аккомпаниатор, культорганизатор) 

 9 610 

2. ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

(библиотекарь, библиограф, звукооператор, 

художник, художник- конструктор и другие) 

 10762 

3. ПКГ "Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 

кинематографии" (заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, заведующий отделом 
(сектором) музея, звукорежиссер и другие) 

 12044 
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5. Приложение 6 к Положению изложить в новой редакции. 

 

Приложение №6 

к Положению об оплате труда работников 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Размеры минимальных окладов, 

минимальных ставок заработной платы работников 

по замещаемым должностям, 

предусмотренных ПКГ должностей работников здравоохранения 
 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень 
Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки заработной 
платы), рублей 

1 ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого 

уровня»: 

  

1.1. 1 квалификационный уровень 

(санитарка, младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, сестра- хозяйка) 

 5357 

2. ПКГ "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал": 

  

2.1. 1 квалификационный уровень 
(инструктор по лечебной физкультуре) 

 6870 

2.2. 2 квалификационный уровень 
(медицинская сестра диетическая) 

1,1 7557 

2.3. 3 квалификационный уровень 
(медицинская сестра) 

1,15 7901 

2.4. 4 квалификационный уровень (зубной 
врач) 

1,17 8038 

2.5. 5 квалификационный уровень (старшая 
медицинская сестра) 

1,24 8519 

3. ПКГ "Врачи и провизоры":   

3.1. 1 квалификационный уровень  8418 

3.2. 2 квалификационный уровень (врачи- 

специалисты) 

 9305 

3.3. 3 квалификационный уровень (врачи- 

специалисты стационарных 

подразделений лечебно- 

профилактических организаций) 

 9491 

4. ПКГ "Руководители структурных 

подразделений организаций с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, 
провизор)": 

  

4.1. 1 квалификационный уровень 

(заведующий структурным 

подразделением) 

 9875 

Принято: 

Конференцией Автономного Учреждения 

протокол №  3 от 15 июня 2017 г. 
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