
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г. № 922-П

г. Салехард

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полУ1 рпый агроэкономический техникум»

В целях совершенствования Примерного положения об оплате труда 
работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум» Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Примерное 
положение об оплате труда работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум», 
ут1 !ержденное постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 07 апреля 2017 года № 276-П.

Врио Губернатора 
Ямал о-Ненецкого автономного о Д.А. Артюхов
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постановлением Правительства 
Ям!1 ло-Ненецкого автономного округа 
от 28 августа 2018 года № 922-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Примерное положение об оплате труда работников 

1 'осударственного бюджетного профессионального образовательного 
)'чреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный 

агроэкономический. техникум»

ЯГ®# Щ ЛУ-'

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются 

в зависимости от условий их труда коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.».

2. Подпункт 7.4.2 пункта 7.4 изложить в следующей редакции: 
«7.4.2j,^Ha выплату стимулирующей части заработной платы

в размере 7,доклада (ставки) согласно штатному расписанию.».
3. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

-А

К Примерному положению 
об оплате труда работников 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Ямальский полярный 
агроэкономический техникум»
(в редакции постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28 августа 2018 года № 922-П)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, профессий рабочих и размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы
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№ п.'п Профессиональная
квалификационная

группа
(квалификационный

уровень)

Наименование должностей 
служащих (профессий рабочих)

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы** 
(рублей)

1 i 2 3 4
1,

1.1.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
образования
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

1.1.1, 2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования, социальный педагог, 
педагог-организатор

7 280

1.1.2.

1.1.3,

3 квалификационный 
уровень

воспитатель, методист, педагог- 
исихолог

7 696

4 квалификационный 
уровень

преподаватель*, старший методист, 
педагог-библиотекарь, 
руководитель физического 
воспитания, преподаватель - 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

10 088

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
струкгурных подразделений

1,2,1. 2 квалификационный 
уровень

заведующий отделением, 
руководитель сектора

14 040

■-) Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих

2,1. Профессиональная ква^чификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2.1,1. 

7 ?

1 квалификационный 
уровень

комендант, паспортист, дежурный 
по общежитию

4 602

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2,:.1. 1 квалификационный 
уровень

лаборант, секретарь руководителя 4 784

2.2,2, 3 квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела 8 000

2,3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

2.-.1. 1 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам, 
юрискоцсул1 .т, бухгалтер,
экономист

8 320



1 2 3 4
2.3.2. 2 квалификационный 

уровень
должности служащего первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 11 
внутридолжностная категория

8 840

2.3,3. 3 квалификационный
уровень

должности служащего первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

8 965

3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий
рабочих

3.:. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный
уровень

сторож (вахтер), кастелянша, 
гардеробщик, кладовщик, уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий, рабочий по 
ко.мплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования

4 258

з.г Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификационный
уровень

водитель автомобиля, охранник 4 684

Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
пре 1 1 ода 1штельскому составу.

За выполнение нормы труда определенной сложности за календарный 
месчц. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы установлены с 
учетом индексации, предусмогренной постановлением Правительства автономного 
округа от 13 окгября 2017 годаХч 1073-П «Об индексации».».

4. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к Примерному положению 
об оплате труда работников 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Ямальский полярный 
агроэкономический техникум»
(в редакции постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28 августа 2018 года № 922-П)
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РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы
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Наименование должностей Размер должностного 
оклада(рублей)*

2 3
Директор образовательного учреждения 24 960
Заместитель директора 
образовательного учреждения

19 968

Г лавный бухгалтер 19 968
Старший специалист по закупкам 8 320
Системный администратор 8 320

* Размер должностного оклада установлен с учетом индексации, 
предусмотренной постановлением Правительства автономного округа от 13 
октября 2017 годаХй 1073-П «Об индексации».».

5. В приложении № 6 к Положению:
5.1. ра:здел I дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
13. Педагог-организатор.»;
5.2. раздел II дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Начальник хозяйственного отдела.».


