
Управление экономического развития 
администрации города Тупы

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

*/'/•  оИРЛм 2020 щ д
М  А .Ра д и н

Приложение № 2
к коллективному договору
ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж» на 2018 - 2021 годы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГПОУ ТО 
«Тульский педагогический колледж» 
от 02.10.2020 № 231-од

Директо. 
«Туль

СОГЛАСОВАНО
решением профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 
Протокол от 01.10.2020 № 33

Председатель профсоюзного комитета 
ГПОУ ТО «Т>йбШйШ^агогический колледж»

това Н.С./

2020 г.

[ЕНИЕ и  и з м е н е н и я  в п о л о ;
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(одобрены решением Общего собрания (конференции) работников 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», протокол от 02.10.2020 № 2)

олледж»

Внести в Положение об условиях оплаты труда работников ГПОУ ТО 
«Тульский педагогический колледж» (далее -  Положение) следующие 
дополнение и изменения:

1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.10. следующего 
содержания:

«1.10. Индексация заработной уплаты работников Учреждения 
производится в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 
134 ТК РФ).».

2. Таблицу пункта 2.1.1 подраздела 2.1 раздела 2 Положения изложить в

Должности по уровням Размер, рублей
1 2

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»

5 530,0

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»



1 квалификационный уровень 6 453,0 

2 квалификационный уровень 6 777,0 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники» 

 

1 квалификационный уровень 9 979,0 

2 квалификационный уровень 10 478,0 

3 квалификационный уровень 10 777,0 

4 квалификационный уровень 10 976,0 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Руководители структурных подразделений» 

 

1 квалификационный уровень 11 610,0 

2 квалификационный уровень 12 190,0 

3 квалификационный уровень 12 539,0 

 

3. Таблицу пункта 2.2.1 подраздела 2.2. раздела 2 Положения изложить в 

новой редакции: 

Должности по уровням Размер, рублей 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 5 530,0 

2 квалификационный уровень 5 807,0 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень 6 453,0 

2 квалификационный уровень 6 777,0 

3 квалификационный уровень 7 099,0 

4 квалификационный уровень 7 421,0 

5 квалификационный уровень 7 744,0 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень 9 215,0 

2 квалификационный уровень 9 676,0 

3 квалификационный уровень 10 137,0 

4 квалификационный уровень 10 598,0 

5 квалификационный уровень 11 059,0 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 11 059,0 

2 квалификационный уровень 11 610,0 

3 квалификационный уровень 12 162,0 

 

4. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2. раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2.2.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих 

должности служащих, не включенные в ПКГ: 

 



2 

Должности Размер, рублей 

Заведующий библиотекой, читальным залом 16 588,0 

Начальник отдела 11 059,0 

Системный администратор, специалист по охране труда, 

специалист по закупкам 

9 215,0 

». 

5. Пункт 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2.3.2. Размеры должностных окладов (окладов) работников культуры 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Должности Размер, рублей 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 

10 633,0 

». 

 

6. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2.4.1. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения 

профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Квалификационные уровни Размер, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 624,0 

2 квалификационный уровень 4 844,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5 378,0 

2 квалификационный уровень 6 556,0 

3 квалификационный уровень 7 205,0 

4 квалификационный уровень 8 647,0 

». 

 

Настоящие дополнение и изменения в Положение об условиях оплаты 

труда работников ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» вступают в 

силу с момента их утверждения приказом директора ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» и распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2020. 

 

 

 


