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В Приложение № 6 «Положение об оплате труда работников» с 01.01.2021 внести 

следующие изменения: 

 

В целях совершенствования организационно-штатной структуры с 01.01.2021 

года и в связи с повышением МРОТ в Свердловской области с 01.01.2021 года на 

основании Федерального закона от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 1. «О минимальном 

размере оплаты труда», внести следующие изменения: 

1. Приложение 1, 3, 4, 7 изложить в новой редакции: 
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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 

01.01.2021 г.) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 секретарь учебной части 4295 12870,00 
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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 

01.01.2021 г.) 

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 14850,00 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности служащих второго уровня» 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заведующий хозяйством 5264,00 12850,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой 7313,00 12980,00 
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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 

01.01.2021 г.) 

1 2 3  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

архивариус 4079,00 12800,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
 лаборант; секретарь руководителя; техник;  4666,00 12880,00 

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 14168,00 

3 квалификационный 

уровень 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

6180,00 15456,00 

4 квалификационный 

уровень 
механик; должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 

 

 

 

6798,00 16100,00 
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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 14370,00 

2 квалификационный 

уровень 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

7478,00 15807,00 

3 квалификационный 

уровень 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

8055,00 17244,00 

4 квалификационный 

уровень 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

8694,00 17962,50 
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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 

01.01.2021 г.) 

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 12792,00 

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

слесарь-сантехник; слесарь-ремонтник, плотник 4924,00 12930,00 

 

 

Водитель автомобиля 6170,00 12980,00 

 

 

электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

6170,00 12980,00 

 

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». 
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Приложение № 7 «Положение о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» с 

01.04.2021 года читать в новой редакции: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 

708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области» (с изменениями на 16 октября 2020 года); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 года № 167-н (ред. от 20.02.2014 года) «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при внедрении «эффективного 

контракта»; 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 16.08.2019 года № 184 – Д «Об утверждении 

положения о стимулировании руководителей государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции учредителя 

осуществляет Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

- Положением об оплате труда работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева». 

1.2. Настоящее положение определяет основания и порядок 

устанавливания стимулирующих выплат работникам государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 

им. А.А. Евстигнеева» (далее – Положение, колледж). 


