


На основании постановления Правительства Ростовской области от 

28.12.2017 № 909 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной 

платы работников государственных учреждений Ростовской области»      

1. Приложение № 1 изложить  в следующей редакции: 

 

 

Базовые оклады с 01 января 2018г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
 
 

Категория 

персонала 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификацион-

ная группа (должность) 

Квалификационный  

уровень 

1 2 3 4 

ПКГ «Должности служащих четвертого уровня учреждений образования» 

(руководители структурных подразделений) 

базовый оклад 8436 руб. 

АУП  начальник учебного отдела 2 

АУП 
 

начальник учебно-производственного 

отдела 2 

АУП  начальник методического отдела 2 

АУП  начальник юридического отдела 2 

АУП  начальник  отдела информатизации  

АУП  заведующий практикой 2 

АУП  начальник отдела кадров 2 

АУП 
 

начальник учебно-воспитательного  

отдела 2 

АУП  начальник хозяйственного отдела 2 

АУП  заведующий канцелярией 2 

АУП  заведующий учебной частью 2 

АУП  заведующий лабораторией 2 

АУП  заведующий отделением 2 

АУП 
 

заведующий учебно-

производственными мастерскими 2 

АУП  заведующий методическим кабинетом 2 

ПГК «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня» 

базовый оклад 4720 руб. 

УВП  Секретарь учебной части 1 

ПКГ  «Должности педагогических работников» 

базовый оклад 7834 руб. 

ПР  Педагог-организатор 2 

ПР  Социальный педагог 2 



базовый оклад 8216 руб. 

ПР  Мастер производственного обучения 3 

ПР  методист 3 

ПР  педагог-психолог 3 

базовый оклад 8621 руб. 

ПР  преподаватель-организатор ОБЖ 4 

ПР  руководитель физического воспитания 4 

ПР  преподаватель 4 

 ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

базовый оклад 4720 руб. 

ОП  агент по снабжению 1 

ОП  делопроизводитель 1 

ОП  кассир 1 

ОП  паспортист 1 

ОП  архивариус 1 

ОП  секретарь 1 

ОП  комендант 1 

ОП  дежурный по общежитию 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

базовый оклад 5194  руб. 

ОП  инспектор по кадрам 1 

УВП  лаборант 1 

ОП  техник 1 

  базовый оклад 5456 руб.  

УВП  старший лаборант 2 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

базовый оклад 6002 руб. 

ОП  бухгалтер 1 

ОП  экономист 1 

ОП  юрисконсульт 1 

ОП  специалист по кадрам 1 

ОП  специалист по закупкам  

ОП  инженер 1 

ОП  инженер по охране труда 1 

ОП  программист 1 

ОП  электроник 1 

базовый оклад 7287 руб. 

АУП  заместитель главного бухгалтера 5 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

  базовый оклад 8034 руб.  

АУП  заведующий библиотекой 1 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущего звена» 

базовый оклад 6298 руб. 

ОП  библиотекарь  



ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации 

третьего уровня»  

базовый оклад 6938 руб. 

ОП  редактор 1 

ПКГ «Должности работников  культуры, искусства среднего звена» 

базовый оклад 5730 руб. 

ОП  культорганизатор 3 

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов  

вспомогательного состава» 

базовый оклад 4720 руб. 

ОП  смотритель музейный 1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

базовый оклад 3880 руб. 

ОП  гардеробщик 1 

ОП  грузчик 1 

ОП  дворник 1 

ОП  уборщик служебных помещений 1 

ОП  кастелянша 1 

ОП  

оператор копировальной и множитель-

ной техники 1 

ОП  кладовщик 1 

ОП  телефонист 1 

базовый оклад 4105 руб. 

ОП 
 

электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 2 

ОП 
 

рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 2 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

базовый оклад 4613 руб. 

ОП  водитель автомобиля 1 

ОП  

оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 1 

ОП  

слесарь по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования 1 

базовый оклад 5161 руб. 

ОП  слесарь-ремонтник 2 

ОП  слесарь-сантехник 2 

ОП  плотник 2 
Примечание  

АУП Административно-управленческий персонал 

УВП Учебно-вспомогательный персонал 

ПР Педагогические работники 

ОП Обслуживающий персонал 
 
                                                      



РАЗРАБОТЧИК  

 

Главный бухгалтер ______________________________ Т.П. Крюкова 

«____» __________ 201___ г. 
 

 

Заместитель директора по УМР ___________________ С. А. Будасова 

«____» __________ 201___ г. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Совет колледжа 

 

Протокол № ____ 

«___» _____________201__ г. 

 

 

Профсоюзный комитет ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 

Протокол № ____ 

«___» _____________201__ г. 

 

 

 

Согласно ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда работников в феде-

ральных государственных учреждениях устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Часть пятая ст. 144 ТК РФ обязывает устанавливать системы оплаты тру-

да работников государственных и муниципальных учреждений с учетом по-

ложений единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов (далее - ЕКС), а также с учетом государственных гарантий по 

оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих проф-

союзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.  

Таким образом, локальные нормативные акты, устанавливающие 

системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 
 

http://base.garant.ru/12125268/0e8e691f0e429771e69d99941780b1c7/#block_144
http://base.garant.ru/12125268/0e8e691f0e429771e69d99941780b1c7/#block_144

