
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский политехнический техникум»

Per. № 5 -И/2017

Директор ГПОУ «СПТ»
Согласовано
Мнение выборного
профсоюзного органа
ГПОУ «СПТ»
учтено
(личная подпись)

«_2я>> У-2& Ту7? .

:/к_ /Л.В.Кузнецова/ /Л.В.Волощук/Uucut
(ляяая подпись)

« '/рг

М.п. {/М.п.

Изменения и дополнения в Положение «Об оплате труда
работников», per. № 42-П/2016

г. Сыктывкар
2017 г



Статья 1

Внести в Положение «Об оплате труда работников», рег.№ 42 - П/2016
следующие изменения и дополнения (далее - изменения):

В разделе 2.6. Выплаты стимулирующего характера:
а) таблицу абзаца второго подпункта «а» пункта 2 части 2.6.5. изложить в

следующей редакции:

1.

«
размер

надбавки
должности

ому
окладу,
окладу
(ставке

заработно
й платы)

№ ведомственные награды

п/ статус
награды

название наградывиды
п

%
1 2 3 4 5

Отличник профессионально-технического

образования РСФСР

10
1. Нагрудный значок

Отличник профессионально-технического
образования РФ

10
Нагрудный значок

Нагрудный значок Отличник народного просвещения 10

За развитие научно-исследовательской

работы студентов
10

Нагрудный знак
:= Почетный работник начального

профессионального образования Российской
Федерации

10
i
2

Почетное звание

о Почетный работник среднего
профессионального образования Российской

Федерации

10
-6-

Почетный работник науки и техники

Российской Федерации

10

Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации
10

Министерства образования Российской
Федерации

10

Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми

6
2.

Министерства образования и молодежной

политики Республики Коми
6’5 Почетная грамота

3 Министерства образования и высшей школы
Республики Коми

6

5 Министерства народного образования Коми
ССР

6>,

Z
Ł Министерства образования Республики Коми 6

Благодарственное
письмо

Министерства образования и высшей школы
Республики Коми

6
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2. В приложении 1 перечень должностей и размеры должностных окладов,

окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок):

а) в таблице пункта 5.2.:
раздел «2 квалификационный уровень» дополнить позицией 1 следующего

содержания:
«

Заведующий копировально-множительным бюро 3610
»

В приложении 4 таблица критериев, показателей и размеров надбавки

за качество выполняемых работ (выплачивается в размере до 200% к
должностному окладу):

а) в таблице раздел «1. Должности руководящих работников и
руководителей структурных подразделений» после слов «заведующий практики»

дополнить словами «заведующий копировально-множительным бюро»;

б) в таблице раздела «2. Должности специалистов (служащих)» слова
«специалист по кадрам» слова «заведующий хозяйством», «заведующий складом»

исключить.

2.

3. В приложении 4.1 таблица критериев и размеров надбавки за

интенсивность и высокие результаты работы:

а) в таблице раздел «3. Руководители структурных подразделений до 150%»:

в графе 2 позиции 3.2. слова «заведующий центром информационно¬
издательских услуг» заменить словами «заведующий копировально-множительным
бюро»;

4. В приложении 4.2 таблица критериев и размеров выплаты квартальной
премии:

а) в таблице раздел «3. Руководители структурных подразделений»:

в графе 2 позиции 3.1. слова «заведующий центром информационно¬
издательских услуг» заменить словами «заведующий копировально-множительным
бюро»;

Статья 2
1. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 01 февраля 2017

года, за исключением подпункта «а» пункта 1 распространяющего свое действие на
правоотношения сторон с 01 июня 2016года.
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