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1. Внести изменения в Положение «Об условиях оплаты труда 

работников государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (далее – Положение) следующие дополнения: 

1.1.  Внести в п.п. 2.1.1. п. 2.1. раздела 2 изменения следующего 

содержания:  

Должности Размер, рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный 
персонал первого уровня»: 
-секретарь учебной части 

5 976,0 

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»: 
 

 

2 квалификационный уровень: 
- социальный педагог; 
- педагог дополнительного образования; 
- педагог- организатор 

11 323,0 

3 квалификационный уровень: 
- методист; 
- педагог- психолог 

11 646,0 

4 квалификационный уровень: 
- преподаватель; 

11 862,0 

должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 
подразделений»: 

 

 

2 квалификационный уровень: 
-заведующий дневным отделением; 
- заведующий учебно-лабораторным центром; 
- заведующий сектором профориентации, приёма и 
трудоустройства 
 

13 173,0 

 

1.2. Внести в п.п. 2.2.1. п. 2.2. раздела 2 изменения следующего 

содержания: 

Должности Размер, рублей 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень: 
-  лаборант 

6 974,0 



должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень: 

 

 

-специалист по маркетингу; 
- специалист по кадрам; 
-специалист по защите информации; 
- бухгалтер 
- экономист по договорной и претензионной работе 
- юрисконсульт 
-документовед 

9 958,0 

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, не включенные в ПКГ: 

Должности Размер, рублей 
Заведующий библиотекой 17 925,0 
Начальник отдела  11 951,0 
Системный администратор   9 958,0 
Специалист по охране труда   9 958,0 

 

1.3. Внести в п.п. 2.3.1. п. 2.3. раздела 2 изменения следующего 

содержания: 

Квалификационные уровни Размер  рублей. 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

 

1 квалификационный уровень: 
- уборщик служебных помещений; 
- гардеробщик; 
- дворник; 
- слесарь-ремонтник; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; 
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 
 

4 998,0 

 

1.4. Дополнить словом «(кураторство)» п. 5.1., п.п. 5.7.1, п.п. 5.7.7. 

раздела 5 после слов «за классное руководство». 

 

 

 


	Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

		2022-11-18T13:06:36+0300
	Анохина О. Н.




