
 
 

 

Изменение в положение 

об оплате труда работников  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 
Настоящие изменения в положение разработано в соответствии  с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 8 октября 2020 года №829 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, 

учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденное постановление Правительства Нижегородской 

области от 15 октября 2008 ода № 468».  

Внести в положение об оплате труда ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

следующие изменения: 

1. В приложении 1 «Порядок формирования должностных окладов  (ставок 

заработной платы) работников» к Положению: 

1) в пункте 2: 

в подпункте 2.2. «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная группа  Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

 

1 квалификационный уровень  1,0 5 580 

2 квалификационный уровень  1,08 6 026 

примечание к пункту 2.2 исключить                                                                        »; 

в подпункте 2.3. «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная группа  Повышающий 

коэффициент по 

должности 

 

Минимальный  

оклад, рублей  

1 квалификационный уровень  1,02 6 186  

2 квалификационный уровень  1,04 6 308 

3 квалификационный уровень             1,11 6 732  

4 квалификационный уровень  1,17 7 096  

5 квалификационный уровень  1,26 7 642  

примечание к пункту 2.3 исключить                                                                        »; 

в подпункте 2.4. «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная группа  Повышающий 

коэффициент по 

должности 

 

Минимальный  

оклад, рублей  

1 квалификационный уровень  1,0 7 278  

2 квалификационный уровень  1,20 8 734  
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3 квалификационный уровень  1,40 10 189  

4 квалификационный уровень  1,55 11 281  

5 квалификационный уровень  1,67 12 154  

примечание к пункту 2.4 исключить                                                                         »; 

в подпункте 2.5. «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная квалификационная 

группа  

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

 

Минимальный  

оклад, рублей  

1 квалификационный уровень  1,0 14 500  

2 квалификационный уровень  1,1 15 950  

3 квалификационный уровень  1,25 18 125  

 примечание к пункту 2.5 исключить                                                                        »; 

3) в пункте 3: 

абзац второй подпункта 3.2. «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»» изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы- 4 466 руб.»; 

абзац второй подпункта 3.3. «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»» изложить в следующей редакции: 

«Размер минимальной ставки заработной платы- 5 065 руб.»; 

в подпункте 3.3.1. «Профессии рабочих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

« 

Квалификационные 

уровни  

Квалификационн

ые разряды  

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе  

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

должности 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы – 4 466 рублей  

1  2  Кухонный работник  1,04 

3  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

1,09  

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы – 5 065 рубля  

1  5  

  

Повар  1,11 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

1,11 

Слесарь-сантехник  1,11 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  

1,11 

                                                                                                                                               ». 

                                                                                                                          

 
 

Принято: 

Конференцией Автономного Учреждения  

протокол № 1/1    от      15 октября   20 20 г. 

 
 


