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Изменения в положение
об оплате труда работников областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Обоянский 
гуманитарно-технологический колледж»

1. Пункт 1. Раздела I изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение разработано на основании постановления Администрации 

Курской области от 12.01.2022 N 10-па "О внесении изменений в постановление Правительства 
Курской области от 02.12.2009 N 165 "О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных комитету образования и науки 
Курской области", постановления Администрации Курской области от 20.08.2020 г. №845-па "О 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных бюджетных 
учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду 
экономической деятельности "Образование" и в Примерное положение об оплате труда 
работников областных автономных учреждений, подведомственных комитету образования и 
науки Курской области, по виду экономической деятельности "Образование", утвержденные 
постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 N 165 "О введении новой системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области", постановления Губернатора Курской области от 
27.01.2017 г. №24-пг «О внесении изменения в положение об установлении систем оплаты труда 
работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений», Постановление 
Администрации Курской области от 09.09.2019 N 868-па "Об увеличении оплаты труда 
работников областных государственных учреждений, на которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации, органов исполнительной власти Курской области и иных 
государственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда 
которых осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 
29.12.2007 N 596 "О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных 
государственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений" (вместе с "Положением об установлении 
систем оплаты труда работников областных бюджетных и казенных учреждений")", приказа



комитета образования и науки Курской области от 21.04.2017 №1-326 «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров организаций, подведомственных комитету образования и 
науки Курской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких 
организаций (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)» и 
включает в себя рекомендуемые минимальные должностные оклады с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих и должностей служащих утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.»

2. Пункт 2.1. Раздела II изложить в новой редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
России от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии", от 6 августа 2007 г. N 526 "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников", от 5 мая 2008 г. N 217н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования", от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования", от 29 мая 2008 г. N 247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", от 17 мая 
2012 г. N 559н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" и с 
приказами Минтруда России от 10 сентября 2015 года N 625н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок", от 29 сентября 2020 г. N 680н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Системный администратор информационно
коммуникационных систем", указаны в приложениях NN 1 - 6 к настоящему Положению. При 
увеличении (индексации) вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»

3. Раздел VI дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Работникам образовательных организаций в порядке, предусмотренном постановлением 

Администрации Курской области от 24.01.2006 N 5 "О денежном вознаграждении педагогических 
работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Курской 
области за выполнение функций классного руководителя", осуществляется выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.

Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в порядке, предусмотренном 
постановлением Администрации Курской области от 03.08.2021 N 799-па "О ежемесячном- 
денежном вознаграждении за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций Курской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья", 
осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
(кураторство).»


