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Миrlистерство Tp)4Ia и социальноli зашlиты населеlII{я
C,гaBpolloл ьско го кр ая

lб сентября 2019 г,,

прикАз

г.Ст,аврополь N,l 3 14

О внесении измеt{еtlрtii в некоторые Положения об оплате трула, у,гве,ц>}кден-
ные прикшlами министерства трула и соц!rальной защиты насеltегlия Ставро-
польского края

l] целях реалрlзации шу}Iкта J раогlоряжения flравrrтельс,гва Ставро-
lloJlboкoгo края от 30 августа 20l9 г. ]ф Збl-рп кО мерах по уRеллILIению оп-
Jlа,гы труда работников государственных уLlрежi-\ений С,гавротtоJIьскоl,о края,
а также работников opгaнoB г,осу/],арствегlлtоii власти (госудаlэот,]]енных орга-
шов) Ставропольского IФая, осуществJIяlощих профессио[lаJIьную деятель-
IIость по профессиям рабочих>

I]РИкАЗыtsАЮ:

l , Утверлить IIрилагаемые измененIIя, которые вIlосятся в IIeKoTopI;Ie
1,Iолсrх<еtrия об оплате труда, утвержденFIыс шрикаýами минис,l,ер0l,ва труда и
социаlтьной защиты насеJIения СтавропоJlьского края,

2, Руководителям госуларствеrIных бrоджетных и государствеI-Iных ка-
зеIlIlых учре)кдегlилi с;оцлtаль}tого обс.ltуiклlвания ltасе,litэt-tt.Iя (l,i,сlврогlоJ]ьского

l(pa;I, гоOударсl,венного бюдrкетt;ого учрех(дения допоlIFlительпого профес-
сI{онаJILн,ого образовitIIl4rl <Ставропольсклlй рсгионаJIыrый рсс}рOiI1,Iй tdcII],p))

lt госуларственного авто}Iомного учрех(ле[Iия дополнительного профессио-
наJIьного образованлllt <I-{eHTp повышения кваJrификации и про(lессионаJIь-
ноЙ переподготовки работников социальной сферы> пррItsести jloкo_Tlb}lI;Ie al(-
,гы 

уrlрgraдеr:и й в сооl,1зетстtsие с утвержде}lнLIми изlиенениями,

3. Контроль за l]I)lгIол}tением нас,гояll]его IIриказа ос,гавJl}lIо за ссlбой.

4, Нас,гоящий lrриr(аз вступает в силJ- с 0l октября20l9 r-ода.

I\4инtrсlр I,I. 1,1. УlrьянI] eFI ко



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Ессентукский центр реабилитации инв€UIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья))

прикАз

(18) сентября 2019 г. J\Ъ 174-о

о внесении изменений в положение
об оплате труда работников
ГБПОУ <Ессентукский I_{P>

приказом Министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края оТ 1б.09.2019г. Jф зI4, внесены изменения в
Примерном положении об оплате тРуда работников государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания населения
ставропольского края, утвержденном приказом министерства Труда и
соци€Lльной защиты населения Ставропольского края от 29 сентября 2014г. J\Ъ
487 (об утверждении Положения об оплате Труда работников
государственных кzвенных учреждений социЕLпьного обслуживания
населения Ставропольского края, Примерного положения об оплате труда
работников государственных бюджетых учреждений соци€шьного
обслужив ания населения Ставропольского края (с измене ниями, внесенными
приказами министерства Труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 20 февраля 2015 г. Jф 62, от 07 июля 2015 г. J\гs 263 и
от 24 октября 20lб г. J\b З32, от 19 декабря 2О1,7г. J\b 542 ):в целях реализации пункта 1 распоряжения Правительства
Ставропольского края от 30 августа 2OI9 г. Ns 361-рп (о мерах по
увеличению оплаты ТРУда работников государственных учреждений
ставропольского края, а также работников органов государственной власти
(государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих
профессион€rльную деятельность по профессиям рабочих>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения В Положение об оплате Труда работников
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения <Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья> утвержденное прикz}зом
директора от 01 февраля 2019 года J\Гs 48-о.



2. Экономисту Костыриной Ирине Владимировне:

2.| Привести штатное расписание, тарификационные списки
РабОтникоВ учреждения в соответствие с внесенными изменениями в
Положение об оплате труда работников ГБПОУ <<Ессентукский LP>;
2.2 Передать в профсоюзный комитет матери€цы об изменении
Положения об оплате труда работников учреждения для внесения
изменений в Коллективный договор.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября2019 года.

!иректор d[" Е.В. Герасименко

Приказ направить: в дело, гл.бухгалтеру, отдел кадров, профком.

Приказ подготовил:
Экономист
И.В. Костырина



УТВЕРЖДЕНЫ

прик€вом директора
ГБПОУ <Ессентукский I_P>

которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного профессион€Lпьного образовательного учреждения
кЕссентУкский центр реабилитации инвЕrлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья> утвержденное приказом директора от 01 февраля
2019 года J\Гч 48-о

1. .ЩОЛЖНОСтной оклад для оплаты труда руководителя установлен в
р€вмере 12409,00 рублей.

ЗаМеСтителям руководителя учреждения, а также главному бухгалтеру
устанавливаются должностные оклады на l0 30 процентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения.

!олжностные оклады заместителя главного бухгалтера
УСТаНаВЛИВаеТСЯ На 5 - 30 процентов ниже окладов соответствующих
руководителей.

2. Таблицу пункта 2.1 раздела 2 (( Порядок и условия оплаты труда
работников, занимающих должности служащих> изложить в следующей
редакции:
((

л|

J. В разделе З.l. Размеры окладов профессий рабочих устанавливаются в
соответствии с отнесением их к разрядам оплаты труда изложить в
следующей редакции:

от 18 сентября 2019 года}lЪ I74-o

измЕнЕIмя,

,Щолжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих первого уровня)

4 Iзз рублей

Щолжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих второго уровня)

5 426 рублей

,Щолжности, отнесенные к ПКГ кОбщеотраслевые
должности служащих третьего уровня))

6 202 рублей

((

Разряды оплаты
труда

1 2 J 4 5 6 7 8

Размер оплаты
труда, руб.

4 070 4 2з| 4 4з5 4 679 5168 5 698 6 266 6 876

D

))



4.

устанавливаются в соответствии с приложениями
Положению изложить в следующей редакции:

В разделе 4.2. Оклады и повышающие коэффициенты по занимаемым

должностям педагогических, медицинских работников, работников
культуры, искусства и кино, работников физической культуры и спорта,

1,2,Зкнастоящему

<Приложение 1

к положению об оплате труда
оаботников ГБГIоУlп
<.Вссентукский LP>

от 01 февраля 2019 г. J\Гs 48-о

Окrrады педагогиtIескLж работников
по профессионalльньIм квzlлификЪционным группам

Про ф е с с ион zш ьны е.rквали Ф икационные Размер оклада по первому
квалификацион ному уровню- ПКГ, рублей

1 2

.Щолжности работников учебно-вспомога-
тельного персон€tла первого уровня

4 486

Щолжности педагогических работников 5 701

,Щолжности руководителей структурных
подрЕвделений

7 408

Повышающие коэффициенты по кв€Lпификачgонным уровням
профессиональной квалификационной группы

Профессиональные
кваJIификационные группы Квалификационные уровни

Размер
повышающег

о
коэффициент

а

!олжности педагогических

работников

2 квалификационный уровень 0,05

3 квалификационный уровень 0,10

4 квалификационный уровень 0,15



окJIады и повышающие коэффициенты по
квали фикационным уровням проф ессион аль^ньй i<валификационной группы

Наименование должностей по
профессиональнlтм квалификационным
группам и квалифи] ационным уровням

минимальный
размер оклада

по
профессзrональ

нои
квалзlфикацион

нои гJ)уппе,
руолеи

r€вмер
повышающег

о
коэффициент

апо
квалификаци

онному
уDовню

1 2 aJ

.Щолжности работников учебно-вспомогательного
пер9он€Lпа первого уровня

1 квалификационный уровень
Секретарь учебной части 4 486 0,00

Щолжности педагогических работников
1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре 5 701 0,00
2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного образования;
Социальный педагог 5 701 0,05

3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог; 5 701 0,10

4 квалификационный уровень

Преподаватель; старший методист; 5 701 0,15

,Щолжности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным
подр€вделением : отделением 7 408 0,00

)).



<Приложение 2

к положению об оплате труда
работников ГБПОУ
?<Ессентукский LP>

от 01 февраля 2019 г. М 48-о

Оклады медицинских работников по профессиональньIм
кв€Iли!рикационным группам

Повышающие коэффициенты
по квалификационным урЬЁням внутри ПКГ

Профессиональные
квалификационные группы

Медицинский персонЕLл первого уровня 4 24з

Средний медицинский персонЕLп 5 254

Врачи 6 l4l
.Щолжности специЕlлистов третьего уровня в

учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление соци€rльных услуг

5 557

,Щолжности руководителей структурных
подразделений 7 81з

Профессиональные
квали фикационные группы Квалификационные уровни

rазмер
повышающего
коэффициента

1 2
л|

J
Средний медицинский и

фармацевтический
персонал

2 квалификационный уровень 0,03
3 квалификационный уровень 0,05
4 квалификационный уровень 0,09
5 квалификационный уровень 0,14

Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 0,16
3 квалификационный уровень 0,19
4 квалификационный уровень 0,2l

,Щолжности специаJIистов
третьего уровня в

учреждениях
здравоохранения и
осуществляющих
предоставление
социutльных услуг

2 квалификационный уровень 0,11



Оклады работников основного персонЕlла повышающие коэффициенты по
кв€tлиQикационным уровням внутри профессиональной квалификационной

группы

профессиончrльнцм квалификационным
группам и квалифиI ационным уровням

наименование должностей по

инимаJIьны
й размер
оклада по

профессиона
льнои

квалифи5аци
оннои

гру_ппе,
DуOлеи

Размер
повышающег

о
коэффи

по
квалификаци

нному
уровню

1 2 aJ
Медицинский ифармацевтический пер онаJI первого уровня

1 квалификационный уровень
Санитар(ка) 4 24з 0,0

Средний медицинский и фармацевтический персонал
1 квалификационный уровень

Инструктор по лечебной физкультуре;
медицинский дезинфектор; 5 254 0,0

2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая ;

5 254 0,03

З квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицинская сестра
палатная (постовая); медицинская сестра по
физиотер апии;

5 254 0,05

Медицинская сестра по массажу 5 254 0,05

4 квалификационный уровень
Медицинская сестра процедурной 5 254 0,09

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра 5 254 0,14

Врачи и провизоры
2 квалификационный уровень

Врачи-специалисты 6 |4| 0,16
Руководители структурных подр€вделений учреждений с высшим

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специаJIист,
провизор)

1 квалификационный уровень
Заведующий отделением 7 813 0.0 ))
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