


 1. Для приведения в соответствие  с законодательством Мурманской области, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

09.10.2019  №1420 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников государственных областных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области», письмом 

Министерства образования и науки Мурманской области № 17-06/10620-ИК от 08.10.2019 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда» 

внести с 01.10.2019 года следующие изменения: 

1. в Приложение №1 Положения «Об оплате труда работников ГАПОУ МО 

«Оленегорский горнопромышленный колледж», согласованное на совете колледжа 

28.03.2017 года, утвержденное приказом по учреждению от 28.03.2017 года № 170 и  

распространяющегося на правоотношения, возникающие с 01.04.2017 изложить  в 

следующей редакции: 

 

Размеры окладов работников ГАПОУ МО  «Оленегорский горнопромышленный колледж» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1квалификационный 

уровень 
Секретарь учебной части 5 150 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного учреждения 5 355 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 
Педагог-организатор 7 385 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог, педагог дополнительного 

образования 
8000 

3 квалификационный 

уровень 
Методист 8000  

3 квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения, 

педагог-психолог  
7 453 

4 квалификационный 

уровень 
Преподаватель, заведующий практикой 7 853 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
7 853 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

2 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела по учебной работе, начальник 

отдела по воспитательной и социальной работе 
14400 

3 квалификационный Заведующий хозяйством 6 923 



уровень 

       

 

 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности 

работников культуры 
Библиотекарь 4 812 

       

 

Размеры должностных окладов  работников по общеотраслевым должностям служащих, 

профессиям рабочих по профессиональным квалификационным группам 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант. 

Секретарь руководителя. 

Техник. 

Архивариус. 

Другие должности, приравненные к 

квалификационному уровню. 

4 093 

2 квалифицированный 

уровень 

Заведующий складом. 

Другие должности, приравненные к 

квалификационному уровню. 

4 134 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий столовой. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

5 775 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

5 787 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный Бухгалтер. 5 420 



уровень Бухгалтер-калькулятор. 

Специалист по охране труда. 

Специалист по кадрам. 

Экономист. 

Электроник. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория. 

5 800 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по закупкам 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

 I внутридолжностная категория. 

6 182 

4 квалификационный 

уровень 

Системный администратор 

Другие должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий». 

7 820 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

8500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Гардеробщик. 

Мойщик посуды. 

Сторож. 

Уборщик производственных и служебных 

помещений. 

Вахтер. 

Дворник. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

3 590 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

4 590 



Водитель автомобиля. 

Повар. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

4 650 

       

 

Размеры должностных окладов работников по общеотраслевым должностям профессий 

рабочих по профессиональной квалификационной группе из средств платной 

образовательной и иной приносящей доход деятельности 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер 5 420 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Буфетчик. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

4 093 

   Размеры  должностных окладов работников образования из средств  платной 

образовательной и иной приносящей доход деятельности 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.10.2019 



Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь учебной части заочного отделения 5 150 

 

 

         2. Пункт 2.2 Положения изложить в новой редакции: 

«2.2. При формировании фондов оплаты труда учреждения предусматривается 

наличие базовой, компенсационной и стимулирующей частей. 

ФОТ - ФОТб + ФОТ к + ФОТст, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения. 

ФОТб - базовая часть ФОТ. Обеспечивает выплату гарантированной части 

заработной платы - должностных окладов (окладов) работников учреждения. 

ФОТк - компенсационная часть ФОТ. Обеспечивает выплаты компенсационного 

характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых 

условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает 

выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия доплат и надбавок 

стимулирующего характера определяются руководителем учреждения в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, 

локальном акте учреждения, в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) с работником. 

Рекомендуется оплату труда педагогических и иных работников осуществлять с 

учетом перераспределения средств, предназначенных для оплаты труда в учреждении, 

так, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда учреждения (без 

учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты компенсационного характера, 

связанные с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в сельской 

местности). 

Единое штатное расписание учреждения формируется руководителем учреждения в 

пределах базовой и компенсационной частей ФОТ, независимо от того, к каким видам 

экономической деятельности относятся структурные подразделения учреждения. 

В объемах средств областного бюджета отдельно предусматриваются расходы, 

связанные с обеспечением мер социальной поддержки работникам образовательных 

учреждений». 

3. Пункт 2.4 Положения изложить в новой редакции: 

«2.4. Формирование фонда оплаты труда образовательных учреждения за 

              счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с методикой расчетов 

нормативов для формирования фонда оплаты труда работников образовательных 

организаций на одну единицу государственной услуги (работы), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области.». 

4. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. При исчислении заработной платы работнику не допускается начисление 

выплат по одному основанию дважды». 



5. Пункт 6.1 Положения изложить в новой редакции: 

«1)стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 

- за классность; 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

-    за ученую степень, ученое звание; 

- педагогу - молодому специалисту; 

- за библиотечный стаж работы. 

        6. в Приложение №1 Положения «Об оплате труда работников ГАПОУ МО 

«Оленегорский горнопромышленный колледж», согласованное на совете колледжа 

28.03.2017 года, утвержденное приказом по учреждению от 28.03.2017 года № 170 и  

распространяющегося на правоотношения, возникающие с 01.04.2017 изложить  в 

следующей редакции: 

 

Размеры окладов работников ГАПОУ МО  «Оленегорский горнопромышленный колледж» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1квалификационный 

уровень 
Секретарь учебной части 

5 450 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер образовательного учреждения 5 662 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 
Педагог-организатор 7 810 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог, педагог дополнительного 

образования 
8000 

3 квалификационный 

уровень 
Методист 8000  

3 квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения, 

педагог-психолог  
7 900 

4 квалификационный 

уровень 
Преподаватель, заведующий практикой 8 310 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
8 310 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

2 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела по учебной работе, начальник 

отдела по воспитательной и социальной работе 
14400 



3 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством  7 325 

       

 

 

 

 

Размеры должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности 

работников культуры 
Библиотекарь 5 090 

       

 

Размеры должностных окладов  работников по общеотраслевым должностям служащих, 

профессиям рабочих по профессиональным квалификационным группам 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант. 

Секретарь руководителя. 

Техник. 

Архивариус. 

Другие должности, приравненные к 

квалификационному уровню. 

4 330 

2 квалифицированный 

уровень 

Заведующий складом. 

Другие должности, приравненные к 

квалификационному уровню. 

4 375 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий столовой. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

6 110 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

6 121 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 



1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер. 

Бухгалтер-калькулятор. 

Специалист по охране труда. 

Специалист по кадрам. 

Экономист. 

Электроник. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

5 730 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория. 

6 135 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по закупкам 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

 I внутридолжностная категория. 

6 540 

4 квалификационный 

уровень 

Системный администратор 

Другие должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий». 

8 270 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

8500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Гардеробщик. 

Мойщик посуды. 

Сторож. 

Уборщик производственных и служебных 

помещений. 

Вахтер. 

Дворник. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

3 795 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

4 855 



справочником работ и профессий рабочих. 

Водитель автомобиля. 

Повар. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

4 915 

       

 

Размеры должностных окладов работников по общеотраслевым должностям профессий 

рабочих по профессиональной квалификационной группе из средств платной 

образовательной и иной приносящей доход деятельности 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 

рублях)  

с 01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер 5 730 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Буфетчик. 

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню. 

4 330 

    

Размеры  должностных окладов работников образования из средств  платной 

образовательной и иной приносящей доход деятельности 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (в 



рублях)  

с 01.01.2020 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь учебной части заочного отделения 5 450 
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