
Министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

От 22 февраля 2017 года № 22 - О/Д

г. Сусуман

О внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда работников 
ГБПОУ «СПЛ», утвержденное приказом директора ГБПОУ «СПЛ» 

от 01.02.2016 года № 7-2-О/Д

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 
Магаданской области от 30.11.2016 года № 912 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству образования и 
молодежной политики Магаданской области, их заместителей, главных бухгалтеров», 
приказа Министерства образования и молодежной политик Магаданской области от 
17.01.2017 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области от 18.02.2016 года № 154», на 
основании штатного расписания ГБПОУ «СПЛ», в связи с необходимостью приведения в 
соответствие с действующим законодательством внутренних локальных актов,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения и дополнения в «Положение об оплате труда работников 
ГБПОУ «СПЛ».

1.1. пункт 1.1. Раздела 1 настоящего Положения дополнить:.....приказа министерства
образования и молодежной политики Магаданской области от 30.11.2016 года № 912 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Магаданской области, их 
заместителей, главных бухгалтеров», приказа Министерства образования и молодежной 
политик Магаданской области от 17.01.2017 года № 26 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ министерства образования и молодежной политики Магаданской 
области от 18.02.2016 года № 154».

1.2. Пункт 1.4. Раздела 1 дополнить: «....минимального размера оплаты труда, 
установленного на территории Магаданской области».

1.3. Пункт 3.1. Раздела 3 изменить, изложить с следующей редакции: «3.1. Оплата 
труда директора ГБПОУ «СПЛ», его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера».

1.4. Пункт 3.2. Раздела 3 дополнить: «...и вступлением его в силу с 01.01.2015 г, 
приказом министерства образования и молодежной политики Магаданской области от
30.11.2016 года № 912 «Об установлении предельного уровня соотношения



среднемесячной заработной платы руководителей областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству образования и молодежной политики 
Магаданской области, их заместителей, главных бухгалтеров», приказом Министерства 
образования и молодежной политик Магаданской области от 17.01.2017 года № 26 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования и молодежной 
политики Магаданской области от 18.02.2016 года № 154».

1.5. Пункт 3.4. раздела 3 дополнить: «Выплаты.....в процентах к должностному окладу
заместителя директора и к должностному окладу главного бухгалтера...».

1.6. В пункте 3.4. раздела 3 заменить слова «...действующим законодательством.» на 
«Федеральными законами или Указами Президента Российской Федерации.»

1.7. Пункт 3.6. Раздела 3 дополнить: «...№ 901-пп от 23.10.2014 г, с учетом изменений и 
дополнений, внесенных приказом министерства образования и молодежной политики 
Магаданской области от 30.11.2016 года № 912 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству образования и 
молодежной политики Магаданской области, их заместителей, главных бухгалтеров», 
приказом Министерства образования и молодежной политик Магаданской области от
17.01.2017 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства 
образования и молодежной политики Магаданской области от 18.02.2016 года № 154.»

1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3. 7. изложить в следующей редакции: « Директору, его 
заместителям, главному бухгалтеру могут производиться выплаты компенсационного 
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
должностей, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и праздничные 
дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).»

1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8. «К должностному окладу заместителей директора 
и главного бухгалтера может быть установлен повышающий коэффициент за наличие 
почетного звания, ученой степени.

Коэффициент на наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по 
одному из оснований.

Размер выплат по повышающему коэффициенту не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к окладу.

Порядок, условия и сроки установления доплат за наличие почетного звания, 
ученой степени определяются локальным нормативным актом учреждения.»

1.10. Раздел 3 дополнить пунктом 3.9. «При наличии экономии фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала директору, его заместителям и главному 
бухгалтеру может быть оказана материальная помощь.

Порядок и условия оказания материальной помощи директору утверждается 
локальным нормативным актом органа исполнительной власти Магаданской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения.

Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения, материальная помощь 
оказывается в порядке и на условиях, установленных для работников учреждения».

2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ «СПЛ» 
внести изменения и изложить в следующей редакции:
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2.1. Раздел «Размеры окладов по должностям работников образования»:
Педагог-организатор -  минимальный размер оклада -  8 970 рублей 00 копеек.
Социальный педагог -  минимальный размер оклада -  8 970 рублей 00 копеек.
Педагог дополнительного образования - минимальный размер оклада -  8 970 рублей 00 
копеек.

Исключить из данного раздела строку «зам. директора по АХР - минимальный размер 
оклада -  12305 рублей 00 копеек».

2.2. Раздел «Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих»:
Исключить из данного раздела строку «комендант -  минимальный размер оклада -  4430 
рублей 00 копеек».

Добавить в подраздел «Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 2 уровень -  заведующий хозяйством -  
минимальный размер оклада -  5680 рублей 00 копеек.

Добавить в подраздел « Профессионально - квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»: 1 уровень -  специалист по государственным 
закупкам -  минимальный размер оклада -  7670 рублей 00 копеек».

2.3. Раздел «Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих»:
Заменить в данном разделе: «1 уровень -  вместо «кладовщик мастерской» следует читать 
«кладовщик инструментальной кладовой».

Заменить в данном разделе: «2 уровень -  вместо «рабочий по ремонту одежды» следует 
читать «машинист по стирке белья».

Заменить в данном разделе во второй строке «2 уровень», второй столбец «минимальный 
размер оклада (рублей) - вместо «минимальный размер оклада 4800-5130», следует читать 
«минимальный размер оклада 4100-5190 рублей»».

2.4. Раздел «Размеры окладов работников культуры. искусства и кинематографии»: 
Заменить в данном разделе: «минимальный размер оклада (рублей) вместо 7400 рублей, 
следует читать -  8150 рублей».

3. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ «СПЛ» 
внести изменения и изложить в следующей редакции:
3.1. Пункт 2 заменить «заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе» на «заведующий хозяйством».

3.2. Пункт 6 исключить из указанного Приложения № 2

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ "СПЛ" С.В. Гончарова


