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_________________Н.А. Ракитина 

«25» октября 2021 год 

 

Приказ № 118-1/Д  

от «25» октября 2021 года 

1. В целях совершенствования организационно-штатной структуры 

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об индексации заработной платы 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Свердловской области в 2021 году» № 74-ПП от 18.02.2021 года и основании 

письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

«Об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» № 02-01-82/12107 от 22.10.2021 года.   

 Приложение 1-7 изложить в новой редакции: 

 



Приложение 1  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

оклада, рублей (согласно 

постановлению от 

16.10.2020 № 746-ПП) 

Размер должностного оклада, рублей (с 

01.10.2021г.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь учебной части 4295,00 13360,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

2  квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения 

5588,00 13900,00 



Приложение № 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификацион 

ные уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей (согласно 

постановлению 

от 16.10.2020 № 

746-ПП) 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы, рублей (с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

наличии высшей 

квалификацион 

ной категории, 

рублей(с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

наличии первой 

квалификацион 

ной категории, 

рублей (с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

подтверждении 

по результатам 

аттестации 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

рублей (с 

01.10.2021г.) 

2 

квалификационн 

ый уровень 

педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог 

8999,00 13800,00 17250,00 16560,00 15180,00 

3 

квалификационн 

ый уровень 

мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог; 

8999,00 13800,00 17250,00 16560,00 15180,00 

4 

квалификационн 

ый уровень 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель 

физического 

воспитания; 

преподаватель 

9303,00 14000,00 17500,00 16800,00 15400,00 

 



Приложение № 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

оклада, рублей (согласно 

постановлению от 

16.10.2020 № 746-ПП) 

Размер должностного 

оклада, рублей (с 

01.10.2021г.) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений государственной 

организации Свердловской области; старший мастер 

7767,00 15400,00 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности служащих второго уровня» 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заведующий хозяйством 5264,00 13330,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой 7313,00 13460,00 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

оклада, рублей (согласно 

постановлению от 

16.10.2020 № 746-ПП) 

Размер должностного 

оклада, рублей (с 

01.10.2021г.) 

1 2 3  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

архивариус 4079,00 13280,00 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

4491,00 13450,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 лаборант; секретарь руководителя; техник;  4666,00 13360,00 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

5619,00 14696,00 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

6180,00 16032,00 

4 квалификационный 

уровень 

механик; должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6798,00 13530,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер; документовед; специалист по охране труда; инженер-

программист (программист); инженер-энергетик (энергетик); 

инженер-электроник; специалист по кадрам; экономист; 

юрисконсульт; специалист по защите информации 

5732,00 14900,00 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

7478,00 16390,00 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

8055,00 17880,00 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

8694,00 18625,00 



Приложение № 5 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

Квалификационн 
ые уровни 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей (согласно 

постановлению 

от 16.10.2020 № 

746-ПП) 

Размер 

должностного 

оклада, рублей (с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

наличии высшей 

квалификационн 

ой категории, 

рублей (с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

наличии первой 

квалификацион 

ной категории, 

рублей (с 

01.10.2021г.) 

Размер 

должностного 

оклада при 

подтверждении по 

результатам 

аттестации 

соответствие 

занимаемой 

должности, рублей 

(с 01.10.2021г.) 

Профессиональная квалификационная группа средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 
квалификационн
ый уровень 

Медицинская сестра 7476,00 16592.00 - - - 

5 
квалификационн
ый уровень 

Заведующий медицинским 
кабинетом 

9828,00 17630,00 22037,50 21156,00 19393,00 

 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом государственной организации 

Свердловской области, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или 

за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим соответствующую 

аттестацию, согласно порядку, установленному Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 
 



Приложение № 6 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные Минимальный 

размер оклада, 

рублей (согласно 

постановлению от 

16.10.2020 № 746-

ПП) 

Размер Размер Размер Размер 

валификационные группы должностного должностного должностного должностного 

 оклада, рублей оклада при оклада при оклада при 

 (с 01.10.2021г.) наличии наличии подтверждении 

  высшей первой по результатам 

  квалификацио квалификацио аттестации 

  нной нной соответствие 

  категории, категории, занимаемой 

  рублей (с рублей (с должности, 

   01.10.2021г.) 01.10.2021г.) рублей (с 

     01.10.2021г.) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 7287,00 13590,00 16987,50 16308,00 14949,00 

 

 

Примечание, При установлении размеров должностных окладов локальным актом государственной организации 

Свердловской области, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или 

за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим соответствующую 

аттестацию, согласно порядку, установленному Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 
 

 

 



Приложение № 7 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 
оклада, рублей (согласно 

постановлению от 
16.10.2020 № 746-ПП) 

Размер должностного 

оклада, рублей (с 

01.10.2021г.) 

1 2 3  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС; гардеробщик; уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории, подсобный рабочий 

3441,00 13270,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

слесарь-сантехник; слесарь-ремонтник, плотник 4924,00 13410,00 

 

 

Водитель автомобиля 6170,00 13460,00 

 

 

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

6170,00 13460,00 

 

ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.05.1992 №15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России». 



Настоящие изменения в Положение вступают в силу с момента его утверждения 

директором колледжа. 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

Главный бухгалтер          Е.Ю. Помазкина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель общего собрания работников и  

представителей обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК 

 им А.А. Евстигнеева»            Л.А. Гаврилин 
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