
 

 
Министерство образования Красноярского края 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИГАРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

ПРИКАЗ  

 

05.07.2022г. № 186-В/3 

 

 

О внесении изменений в приказ КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум» от 17.12.2020г.  № 383/1 – В/3  «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Игарский 

многопрофильный техникум» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 

Красноярского края от 21.06.2022 № 542-п «О внесении изменений в 

отдельные Постановления Правительства Красноярского края, 

регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум» 

от 17.12.2020г.  № 383/1-В/3 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Игарский многопрофильный 

техникум»следующие изменения: 

- Приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждения» изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01июля 2022 года. 

 

 
 

Директор       М.А. Андреева 
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Приложение к приказу  

от 05.07.2022г.  № 186-В/3 

 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 

 

1. 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 

 Секретарь учебной части 3621 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень   

2 квалификационный уровень   

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

 

при наличии высшего 

профессионального образования 

 

2 квалификационный уровень 

 Социальный педагог 

 Педагог - организатор 

при наличии среднего 

профессионального образования 
6547 

при наличии высшего 

профессионального образования 
7456 

3 квалификационный уровень 

 Воспитатель 

 Мастер 

производственного 

обучения 

 Методист 

при наличии среднего 

профессионального образования 
7171 

при наличии высшего 

профессионального образования 
8168 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  «Игарский многопрофильный 

техникум», изменения внесены согласно приказу 

КГБПОУ «Игарский многопрофильный 

техникум»  
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Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

 Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

 Преподаватель 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

 Тьютор 

при наличии среднего 

профессионального образования 
7847 

при наличии высшего 

профессионального образования 
8942 

 

2. 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 

 Дежурная по общежитию 

 Комендант 

3813 

2 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Лаборант 

 Инспектор по кадрам 

 Секретарь руководителя 

4231 

2 квалификационный уровень  

3 квалификационный уровень  

4 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Бухгалтер 

 Экономист 

 Инженер-электроник 

 Инженер-программист 

4650 
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Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

 Специалист по кадрам 

 Юрисконсульт 

2 квалификационный уровень  

3 квалификационный уровень  

4 квалификационный уровень  

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, за исключением работников Дома 

работников просвещения 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

 Библиотекарь при наличии среднего 

профессионального образования 
5109 

при наличии высшего 

профессионального образования 
6448 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

  

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня» 

  

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень  

4 квалификационный уровень  
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4. 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 

 Гардеробщица 

 Дворник 

 Уборщик производственных и служебных помещений 

 Сторож-вахтер 

 Кладовщик 

 Машинист по стирке и ремонту одежды 

3275 

2 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Водитель автомобиля 

3813 

2 квалификационный уровень 

 Слесарь-ремонтник 

 Слесарь-сантехник 

 Электромонтер 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

4650 

3 квалификационный уровень  

4 квалификационный уровень  

 

5. 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  

2 квалификационный уровень 

 Старший мастер 

9999 
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Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

3 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень  

3 квалификационный уровень  

4 квалификационный уровень  

5 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень  

3 квалификационный уровень  

 

*Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 

 

 

 

Директор       М.А. Андреева 

 

 


