


















      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

  к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   

№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

     

 

 

Размеры  окладов  по  профессиональным  квалификационным  группам 
общеотраслевых  профессий  рабочих 

 

 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                 
от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого  уровня» 

 

Квалификационный  уровень Оклад  (рублей) 

1-й  квалификационный  уровень 4184 

2-й  квалификационный  уровень 4483 

 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  профессии  рабочих  второго уровня» 

 

Квалификационный  уровень Оклад  (рублей) 

1-й  квалификационный  уровень 4702 

2-й  квалификационный  уровень 4996 

3-й  квалификационный  уровень 5289 

4-й  квалификационный  уровень 5436 

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

  к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   
№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

 

 

Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным  квалификационным 

группам  общеотраслевых  должностей  руководителей, специалистов  и  служащих 

 

 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных           
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года        
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 
 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  должности  служащих  первого  уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 4333 

2-й  квалификационный  уровень 4483 

 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  должности  служащих  второго  уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 4702 

2-й  квалификационный  уровень 4996 

3-й  квалификационный  уровень 5144 

4-й  квалификационный  уровень 5583 

5-й  квалификационный  уровень 5728 

 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  должности  служащих  третьего  уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 5909 

2-й  квалификационный  уровень 5980 

3-й  квалификационный  уровень 6051 

4-й  квалификационный  уровень 6108 

5-й  квалификационный  уровень 6164 

 

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые  должности  служащих  четвертого  уровня» 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 6300 

2-й  квалификационный  уровень 6438 

3-й  квалификационный  уровень 6537 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ   № 3 

 к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   
№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

 

 

Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы) 
по  профессиональным  квалификационным  группам  должностей                          

работников  образования 

 

 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».  

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей  работников 

учебно-вспомогательного  персонала  первого  уровня 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
 4702 

 

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей  работников 

учебно-вспомогательного  персонала  второго  уровня 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 5289 

2-й  квалификационный  уровень 5436 

 

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 

педагогических  работников 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад,                              
ставка заработной платы  (рублей) 

1-й  квалификационный  уровень 8052 

2-й  квалификационный  уровень 8224 

3-й  квалификационный  уровень 8738 

4-й  квалификационный  уровень 9736 

 

Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 

руководителей  структурных  подразделений 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 5861 

2-й  квалификационный  уровень 6220 

3-й  квалификационный  уровень 6698 

                                       



    ПРИЛОЖЕНИЕ   №  4 

 к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   
№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

 

 

     

Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным  квалификационным 

группам  должностей  работников  культуры,  искусства  и  кинематографии 

 

          Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года 
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии». 
 

 

Профессиональная                             
квалификационная  группа 

Должностной  оклад                           
(рублей) 

Должности работников культуры, искусства             
и кинематографии среднего звена 

5872 

Должности работников культуры, искусства             
и кинематографии ведущего звена 

5909 

Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии 

6121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

 к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   
№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

    

Размеры  должностных  окладов  по  профессиональным  квалификационным 
группам  должностей  работников  печатных  средств  массовой  информации 

 

          Перечень должностей работников печатных средств массовой информации, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников 
печатных средств массовой информации, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2008 года    
№ 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников печатных средств массовой информации». 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности                                   
работников печатных средств массовой информации первого уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
 4184 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности                                   
работников печатных средств массовой информации второго уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 4333 

2-й  квалификационный  уровень 4702 

3-й  квалификационный  уровень 5144 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности                                   
работников печатных средств массовой информации третьего уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 5342 

2-й  квалификационный  уровень 5753 

3-й  квалификационный  уровень 6027 

4-й  квалификационный  уровень 6300 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности                                   
работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» 

 

Квалификационный  уровень Должностной  оклад  (рублей) 
1-й  квалификационный  уровень 6573 

2-й  квалификационный  уровень 6848 

3-й  квалификационный  уровень 7122 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 к  Положению  об  оплате  труда 

 работников  ГБПОУ  «Южно- 

 Уральский  государственный 

 технический  колледж» 

(в  редакции  постановления 

Правительства  Челябинской   
области   от  22.11.2019  года                   
№  506-П,   с  01.09.2019  года) 

 

 

Размеры  должностных  окладов  по  должностям,  не  отнесенным                                                 
к  профессиональным  квалификационным  группам 

 

Уровень квалификации Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

5 уровень квалификации 

- специалист по закупкам; 
- работник контрактной службы; 
- контрактный управляющий 

6407 

6 уровень квалификации 

- старший специалист по закупкам; 
- работник контрактной службы; 
- контрактный управляющий 

6799 

7 уровень квалификации 

- работник контрактной службы; 
- руководитель контрактной службы; 
- контрактный управляющий 

7320 

 

Примечание: должности и уровни квалификации установлены в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 года              
№ 625н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»». 

 

 


